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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования в рамках реализации ФГОС 

(5-9 класс) МБОУ СОШ № 43 г.Шахты Ростовской области определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в классах, которые обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения и направлена на формирование общей культуры 

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

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также Конвенции ООН о правах ребенка», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», учитывает региональные 

особенности Ростовской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования соответствует принципам 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенным в 

Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это: 

• признание приоритетности образования; 

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

образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности. 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов России в условиях многонационального государства; 

• создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с 

системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

• светский характер образования   в   государственных,   муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

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

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, представленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека; 

• автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

• демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, который 
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обеспечивает: 

1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2. проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной организации; 

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 

4. построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательная программа лицея выполняет следующие функции: 

• структурирует содержание   образования   в   единстве   всех   его   составляющих   компонентов   

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, темпам 

и срокам прохождения учебного материала; 

• формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, 

базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

• учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально- 

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды лицея, уровень методической 

обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника лицея»): 

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

культуру и духовные традиции; 

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

многонационального российского народа, человечества; 

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

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

способный применять полученные знания на практике; 

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

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 43 г.Шахты, 

имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа уровня основного общего образования МБОУ С О Ш  №  4 3  

г.Шахты разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 43 г.Шахты, с привлечением органов 

самоуправления - Педагогического совета ОО, чем обеспечивается государственно-общественный характер 

управления школы. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

Ростовской области разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

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

программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. Структура программы включает три 

основных раздела: 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Структура содержания основной образовательной программы ООна уровне основного общего 

образования складывается из трех основных разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

- планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных программ 

- планируемые результаты освоения обучающимся учебных программ 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу формирования ИКТ-компетентности обучающихся; 

- программу учебно-исследовательской деятельности на уровне основного общего образования; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры. 

- программу коррекционной работы; 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования лицея как одного из механизмов реализации основной 

образовательной программы; 

- календарный учебный график; 

- программу внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта общего образования. 

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МБОУ СОШ № 43 г.Шахты обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

ОО; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом МБОУ СОШ № 43 г.Шахты. 

На основании статьи 54 главы 6 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 
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освоения основной образовательной программы. 

 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

лицея - обеспечение выполнения требований государственного стандарта общего образования, 

становление и развитие личности обучающегося, её самобытности, уникальности, неповторимости 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  образовательным 

учреждением  основной образовательной  программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала лицея, 

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 

её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

• организация 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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• сохранение   и    укрепление    физического,    психологического    и    социального    здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 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 его 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 цели и 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; 

 учёт 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 одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы лицея и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

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

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 
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 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, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными   поведенческими    проявлениями,    вызванными    противоречием    между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт 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 выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

       Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 43 (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы и основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе «Об образовании в РФ»; гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство 
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федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для её самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности.  

      Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом специфики условий школы, приоритетных 

направлений ее образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые произойдут на второй 

ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 Эти изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов, принципов построения и 

организации образовательного процесса.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником информации об 

особенностях школы при планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности 

администрацией школы.  

Текст программы дает возможность:  

 новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, традициями, ценностями, нормами 

поведения;  

 педагогическому коллективу понять смысл образовательной деятельности в школе, планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы преемственности 

дошкольного и начального общего, начального общего и основного общего образования; знать о достигнутых 

результатах и реализовать планируемые изменения;  

 родителям ознакомиться с целями, содержанием, организацией и предполагаемыми результатами 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать 

осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего участия в управлении 

образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения детей. Программа направлена на 

удовлетворение потребностей:  

 учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в программах обучения, стимулирующих 

развитие познавательных и творческих возможностей личности;  

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям меняющейся 

социальной ситуации;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на формирование 

способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, 

которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; Программа построена на основе 

принципов:  

 принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов развития, 

обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного образовательного пространства 

и позволяет обеспечить адекватность предполагает создание целостной образовательной системы, органически 

объединяющей все три ступени образования и предусматривающей установление преемственности школы и 

вузов.  

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как постоянный 

процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

        принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов 

системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

  принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с учетом 

возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;  
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 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного проявления и 

развития способностей каждого школьника; 

  принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса обладают 

субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов образования, участия в 

жизнедеятельности лицея и местного сообщества. Результатами освоения образовательной программы должны 

стать: 

  Предметные: освоенный опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе научной картины мира.  

Метапредметные: освоенные универсальные учебные действия обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

 Личностные: готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностные установки учащихся, социальные компетенции, личностные качества. 

Образовательная программа сформирована на основе мониторинга участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, учащихся) по вопросам их удовлетворенности качеством образования, условиями 

обучения, потребностями в повышении квалификации.  

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является:  

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования обучающихся;  

 создание и организация функционирования распределенной информационно-образовательной среды с 

определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 

школе. Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств 

ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 встроить в образовательный процесс учебно-исследовательскую и проектную деятельность как личностно 

значимую для подростков;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 изменить идеологию и технологию оценивания достижения планируемых результатов в соответствии с 

принципами формирующего оценивания или оценивания для обучения;  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, информационной, 

коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие.  

Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, раскрывающих 

направления деятельности образовательного учреждения.  

I. Целевой раздел включает:  

1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, а также принципы и подходы к ее формированию.  

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и конкретизирующие 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, которая описывает 

организацию и содержание государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

II. Содержательный раздел включает:  

2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой описываются цели и задачи 

программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, их связи с содержанием отдельных учебных 
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предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательного процесса, приводятся типовые задачи применения УУД, особенности реализации основных 

направлений и формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, содержание, виды и формы организации 

учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание основных 

элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования, планируемые результаты формирования и 

развития компетентности обучающихся в области использования информационнокоммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, условия обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, система оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, а также методика и 

инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД.  

2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной программы и Фундаментального 

ядра содержания общего образования.  

2.3. программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная 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 

направленная на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

2.4. программа коррекционно-развивающей работы, направленная на коррекцию недостатков психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 

детям данной категории.  

III. Организационный раздел включает:  

3.1. учебный план,  

3.2. систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических; обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль состояния системы условий. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы основного общего образования 

             Общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями государственного образовательного стандарта общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
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коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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 особенностей изучаемых 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 отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие 

от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и   учебно-познавательные   задачи,   направленные   на   формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с 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 продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

«Литература», «Иностранный язык» (Английский язык), «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР». 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 
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2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно - 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

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

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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 следующий уровень 

образования. 

В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень образования. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 
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исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык» (Английский язык), «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования (за исключением родного языка и родной литературы). 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

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

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

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

и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
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задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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 неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На всех предметах продолжается 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. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 
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к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее 

система оценки)  один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение 

в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Особенности системы оценки образовательных результатов учащихся: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений младших школьников; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.; 

Функции системы оценки: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основные цели оценочной деятельности: 

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

• оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При оценке результатов деятельности ОО и ее работников основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащихся и выпускников, 

аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации ОО и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 



23 
 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции ОО относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, 

вводимым ОО; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

Лицея целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.
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1.3.2.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов. 

 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 
 

Метапредметные 

результаты 

сформированность 

регулятивных, 

 

Основные критерии оценивания 
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познавательных, 

коммуникативных УУД 

(показатели развития) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование 

Планирование и 

организация действий 

Владение основами прогнозирования   как   предвидения 

будущих событий и развития процесса 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 

как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 

им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности 

Познавательные метапредметные действия 
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Общеучебные 

исследовательско-проектные 

действия 

- владение основами реализации учебной проектно- 

исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять   расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать   исследование с целью проверки 

гипотез 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами 

- понимать переносный смысл выражений, понимать и строить 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение       осуществлять       сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания   и 

критерии для указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления,   процессы,   связи   и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводов на основе аргументации 

Знаково-символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические 

средства для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; - сочинение 

оригинального текста. 

Коммуникативные метапредметные действия 

Взаимодействие с партнером - умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 
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 отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; -умение задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя 

контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, совместная 

деятельность, кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться   в   группу   сверстников   и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 

отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая функция речи 
- умение отображать в речи (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; - владение устной и 

письменной речью, умение строить монологическое контекстное 

высказывании;    -умение    адекватно    использовать    речь    для 
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 планирования и регуляции своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального (группового) 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, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в рамках урочной или внеурочной деятельности в 

соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным образовательным учреждением: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

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

«4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного 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 особенностей изучаемых 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 отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

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 ОО. 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. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом Лицея, 

принятым в порядке, установленном законодательством РФ 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) включает: 

• материалы стартовой (входной) диагностики; 

• материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
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задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

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

образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

работы, выносимые на 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 образовательной организации 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 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей уровне лицея. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности ОО.  
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Оценка результатов деятельности ОО осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность ОО и педагогов и, 

в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

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

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

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

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

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

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- 

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

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

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

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

сферах общения; 

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

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

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

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

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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Текст 

Выпускник научится: 

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

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

произведению; 

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

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

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

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

спор как жанры разговорной речи); 

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

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

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

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

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

темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

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

русского языка; 
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится 

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

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

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

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

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

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 

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

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 
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• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

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

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

видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

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

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи извлекать 



39  

необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

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

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народаносителя 

языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

2.1.2.Литература. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

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

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

человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

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

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). 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

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

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

современнику и потомку; 

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

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

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

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«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 
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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 произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

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

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

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

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

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

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

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

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

произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

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

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

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

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

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

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

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

2.1.3-2.1.4.Родной язык и родная литература 

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

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
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соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

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

должны отражать: 

2.1.3.Родной язык: 

Выпускник научится: 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 определению роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

 использованию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 расширению и систематизации научных знаний о родном языке; осознанию взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоению базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 различным видам анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксическому анализу словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

2.1.4.Родная литература: 

Выпускник научится: 

 чтению и интерпретации произведений родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 восприятию родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 культурной самоидентификации, осознают коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

 быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

2.1.5.Иностранный язык (Английский язык) 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 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; 
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• 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. 

 

Выпускник научится: 

  

 

Письменная речь 

  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30- 40 

слов, включая адрес); 

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

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

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100-120 слов, включая адрес); 

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

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 
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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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

ness, -ship, -ing; 

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

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-lin-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 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 и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• 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 
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и прошедшем времени; 

 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I - If 

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

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

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

производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

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

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

able to, must, have to, should); 

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге вопросительные местоимения 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor; 

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

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

something; Stop talking; 

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

happy; 

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

порядке их следования; 

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

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 
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распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem) 

 

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

you, I would start learning French); 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2.1.6.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 



50  

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; 

 

• 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; 

• 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; 

• 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. 
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История Нового времени. Россия в XVI - XIX 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; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

народами и др.); 

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

и 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. 

•  

2.1.7.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: 
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• 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; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

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. 
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Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 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; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

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 
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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; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

•  

2.1.8.География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 
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популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические   процессы   и   явления,   определяющие   особенности   природы   и 

 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

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

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных районов России; 
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• сравнивать особенности природы отдельных географических районов страны; 

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

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• прогнозировать: положительные и отрицательные изменения природных объектов; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

•  

2.1.9.Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
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приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на 

множители. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

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

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

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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

расположения; 

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

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180 градусов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

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

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

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

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 

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

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

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

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

решении задач на вычисления и доказательства»». 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

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

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
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перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства»». 

 

2.1.10.Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

•различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

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 об 

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; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

•использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 
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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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• 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; 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере. 

 

Выпускник получит возможность: 

• 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 

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. 

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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
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• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

• знакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 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. 

 

2.1.11.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, 

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; 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; 
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• 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, 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 
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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; 

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

действие магнитного поля на проводник с током, 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- 

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

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

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

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

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

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

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

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, а, Р~ и у- 

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
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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 для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 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. 

 

2.1.12.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 овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

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

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

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• 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 бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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• 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; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

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 
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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; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

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 
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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. 

 

2.1.13. Химия. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно - 

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
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металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

2.1.14.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; 

• 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 
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(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; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 
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• 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»; 

• 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; 
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• 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; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

• 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; 

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; 

• 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; 
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• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 

пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания виде этюда. 

2.1.15.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; 

• 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; 
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• 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 (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

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

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

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

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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.). 

 

2.1.16.Технология. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»; 

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

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

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 
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технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

 готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

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

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

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

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

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

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

изображения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
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оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 

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

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

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

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

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

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом, 

результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные 

компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

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

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 
 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии 

с задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
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основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 
6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D- 

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) 

и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 
● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 
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● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

6 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 
● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 
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● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 
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«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых 

продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 
● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации 

и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке 

цифровых данных для учебных станков; 

              применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной         

деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно- 

сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 
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поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы 

и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

                             получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки       

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

 

Предметные результаты: 
 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

● составляет техническое   задание,   памятку,   инструкцию,   технологическую 

карту;  

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 
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соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласно схеме; 

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 
 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может    охарактеризовать     содержание     понятий     «проблема»,     «проект», 
«проблемное поле»; 
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● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований 

в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

9 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе 

группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного  

материального или информационного продукта. 
 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 
● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного 

проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных 

сервисов, средств совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

● планирует продвижение продукта. 

 

2.1.17. 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; 
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• 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: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
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2.1.18.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

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; 

• 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 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

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 
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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; 

• 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; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
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• 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; 

• владеть основами, необходимыми при прохождении военной службы.
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной  определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

лицеистов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

на втором уровне общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

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

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
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коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной ш к о л ы  «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной уровне общего 

образования — «учить ученика учиться в общении». 

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. 
 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы основного общего образования: 

• формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

• формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. Это 

человек: 

• любящий свой край и своё 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; 
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• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Выпускник основной школы: 

• освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам учебного 

плана за курс основной школы; 

• обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному выбору 

дальнейшего образовательного маршрута; 

• понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав и 

обязанностей; 

• умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

Характеристики универсальных учебных действий. В результате изучения всех без 

исключения предметов в основной школе у выпускников должны быть сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений 

в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 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 создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 
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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 и их иерархизация, 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 её 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 её 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 Лицее и классе, участие в детских и молодёжных 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 

Лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
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• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и 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 как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• 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; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

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

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

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

критерии для указанных логических операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 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 партнёра, уметь убеждать; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 



104  

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, 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; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в 

• дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Механизм формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

5-6 классы 7 классы 8-9 классы 

Личностные УУД 

- осознание своей - осознание своей - освоение гуманистических 

идентичности как члена семьи, идентичности как члена традиций и ценностей 

ученика Лицея; этнической и религиозной современного общества, 

- осознание значения семьи в группы, локальной и уважение прав и свобод 

жизни человека и общества, региональной общности, человека, осмысление 
принятие ценности семейной понимание культурного социально-нравственного 

жизни, уважительное и многообразия мира, опыта предшествующих 

заботливое отношение к членам толерантность; поколений, способность к 

своей семьи; - умение выстраивать определению своей позиции и 

- осознание необходимости аргументацию представления ответственному поведению в 

владения русским языком для о математической науке, как современном обществе; 
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учебной деятельности и 

самореализации; 

-отношение к естествознанию 

как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- отношение к математической 

науке как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей; 

- проявление интереса к 

изучению иностранного языка; 

- усвоение и применение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- проявление 

целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, 

ответственного отношения к 

учению. 

необходимой сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах ее развития; 

- способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

- осознание русского языка 

как средства: приобщения к 

культуре русского народа и 

мировой культуре, 

совершенствования духовно- 

нравственных качеств 

личности; 

- убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники; 

- понимание ценности науки 

для удовлетворения бытовых 

потребностей человека; 

- осознание необходимости 

изучения иностранного языка, 

как средства самореализации и 

формирования собственной 

речевой культуры; 

- осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

- осознание роли иностранного 

языка как средства содействия 

ознакомлению с культурой 

своего народа представителей 

других стран; 

- совершенствование 

собственной речевой 

культуры; 

- формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

- осознание роли русского 

языка как государственного 

языка РФ; 

- готовность практически 

использовать русский язык в 

межличностном и 

межнациональном общении; 

- личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 

социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- реализация мотивов 

образовательной деятельности 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- принятие системы 

ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений 

результатам обучения; 

- понимание ценности науки 

для удовлетворения 

производственных и 

культурных потребностей 

человека; 

- проявление личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз. 
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Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно 

организовать собственную 

деятельность; 

- умение составить план в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- выбор средства реализации 

поставленных целей; 

- умение работать по 

алгоритму, с памятками, 

правилами; 

- умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки; 

- умение понимать и 

использовать диаграммы, 

таблицы, схемы; 

- умение самостоятельно 

вести поиск 

информации 

- умение наблюдать 

природные явления и 

выполнять опыты; 

-умение выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; 

- осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке; 

- умение формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

-умение анализировать 

причины возникновения 

опасности; 

- умение обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных ситуаций; 

- овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях; 

- умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

- умение выделять свойства в 

изученных объектах и 

дифференцировать их; 

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни; 

- находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем; 

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы; 

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного; 

- умение использовать в 

самостоятельной деятельности 

приемы сопоставления и 

сравнения; 

- умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией; 

- умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, контроль); 

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни; 

- понимание отличий научных 

данных от непроверенной 

информации; 

- приобретение опыта 

самостоятельного поиска; 

- освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях; 

- овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

- умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 

- умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем и 

организовывать 

сотрудничество для их 

решения; 

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач 

исследовательского характера; 

- умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; 

- овладение приемами отбора 

и систематизации 

материала на определенную 

тему; 

- умение демонстрировать свое 

речевое и неречевое поведение 

в 

учебных и неучебных 

ситуациях; 

- способность и готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению 

иностранного языка; 

- использование иностранного 

языка в других областях 

знаний; 

- способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность: учебную, 

общественную и др., 

контролировать и 

корректировать деятельность, 

давать ее оценку; 

- умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации; 

- проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- проявление способности к 

волевому усилию к выбору в 



107  

также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников. 

отличий от эталона. чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 

- уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в 

случае 

расхождения эталона, 

реального 

действия и его продукта; 

- умение оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности. 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое 

свойства предмета  общие, 

различные; 

- умение использовать 

знаково-символьную запись 

математических понятий; 

- освоение базовых понятий: 

язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и диалог, 

речевая ситуация, типы и стили 

речи, разделы науки о языке; 

- создание текстов разных 

типов; 

- умение понимать и 

формулировать тему, идею 

произведения; характеризовать 

героев; 

- извлекать информацию из 

предоставленных источников; 

- умение выбирать источник 

информации, 

- объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов; 

- выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

- определять причины и 

следствия важнейших 

исторических событий; 

- знание основных методов 

научного познания и методов 

исследования объектов и 

явлений природы; 

- развитие смыслового чтения на 

иностранном языке, включая 

умение определить тему, 

выделить основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

- сознание того, что такое 

свойства предмета  

существенные, 

несущественные, 

необходимые, достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение использования 

знаково-символьной записи 

математических понятий на 

других предметах; 

- овладения приемами 

анализа и синтеза объекта и 

его свойств; 

- проведение различных видов 

анализа слова, словосочетания 

и предложения; 

- создание разностилевых 

текстов; 

- умение определять род и жанр 

произведения, сопоставлять 

героев одного или нескольких 

произведений; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации; 

- уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать информацию 

из разных источников, 

выделять основную мысль и 

устанавливать причинно- 

следственные связи; 

- понимание смысла основных 

научных понятий и законов, 

взаимосвязи между ними; 

- овладение такими 

- моделирование 

пространственных тел; 

- совершенствование умений в 

использовании знаково- 

символьной записи 

математического понятия; 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры; 

- знания норм русского 

литературного языка и 

речевого этикета и 

использование их в речевой 

практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

- создание текстов, различных 

по жанру и стилю, с учетом 

сферы и ситуации общения; 

- владение 

литературоведческой 

терминологией; 

- владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы); 

- способность к решению 

творческих задач, участие в 

проектной и учебно- 

исследовательской 

деятельности; 

- понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения; 

- овладение универсальными 

учебными действиями на 
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логическую 

последовательность основных 

фактов; 

- приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности; - 

способность овладевать 

совокупностью 

социокультурных знаний об 

окружающем мире. 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат экспериментальной 

проверки; 

- приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

- уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике; 

- принимать обоснованные 

решения   и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

характера; 

- способность творчески 

переосмысливать полученные 

знания о социальных и 

культурных особенностях, а 

также о системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка. 

примерах гипотез для 

объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или 

явлений; 

- овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой 

информации, умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, 

составлять аннотацию 

прочитанного текста, выражая 

свое мнение; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

- уметь анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины 

их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного 

поведения. 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, 

группах, выражать свою мысль, 

умение слушать других, 

вступать 

в диалог; 

- восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное 

чтение, адекватное восприятие; 

- умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный 

текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

- освоение навыков   работы в 

малой группе, вести диалог, 

высказывать собственную 

- умение планировать работу 

группы и работать по плану; 

- умение формулировать 

проблему, высказывать свою 

точку зрения и сопоставлять 

ее с точкой зрения других; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения; 

- умение пересказывать тексты с 

использованием образных 

средств и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному тексту; 

- создавать устные 

- умение взаимодействовать 

со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над 

задачами 

исследовательского 

характера; 

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать 

свои действия и действия 

партнеров; 

- написание изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных произведений, 

классных и домашних 

творческих работ, создание 
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точку 

зрения; 

- способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности с учетом 

их речевых возможностей; 

- развитие интереса и 

способностей учащихся на 

основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и 

творческой деятельности 

- умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

- проявление навыков 

планирования своего речевого 

и 

неречевого поведения. 

монологические высказывания 

разного типа; 

- уметь вести диалог; 

- умение взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

работы, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- активно взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности в разных 

формах: устной (говорение) и 

письменной (чтение и письмо); 

- овладение умениями работать в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию 

- уметь информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

- использовать современные 

источники информации, в т.ч. 

материалы на электронных 

носителях, владение основами 

работы с учебной и 

внешкольной информацией, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.). 

рефератов на литературные и 

общекультурные темы; 

- дальнейшее развитие и 

активное 

проявление коммуникативной 

компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- 

познавательной), включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

- готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по иностранному 

языку; 

- владение навыками 

организации 

и участия в коллективной 

деятельности; 

- объективное определение 

своего вклада в общий 

результат; 

- строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие навыков 

взаимодействия с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним: 

• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования  знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности; 

• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 
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• признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

• обучение в сотрудничестве; 

• активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 
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— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида  это проект и исследование. 

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. 

Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность 

в сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса  на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата  продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе  научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для 

получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

— определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, 

— создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, выполнение 

плана действий по реализации проекта, 

— осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

— формулировать цели и ограничения проекта, 
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— определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, составлять план 

реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных действий, определять 

критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку операций), 

— включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

— контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

— оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его 

качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать новые 

знания. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями. 
 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы. 

1. Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации  и  понимается как 

возникновение трудностей  в решении 

проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; Умение выдвигать гипотезы – 

это формулирование  возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе  проведения  исследования;  Умение 

структурировать  тексты  является   частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; Умение 

давать определение понятиям - это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения 
термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

2. Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. 

3. Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, анализа (количественные 

и качественные); Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

4. Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

5. Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планирование 
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гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания. 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 

областях могут иметь свою специфику. 

Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно 

новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

— выбирать тему исследования, 

— формулировать цели и задачи исследования, 

— производить подбор источников информации по теме исследования, 
— создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования, 

— выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 
— проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы, 

— делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять результаты 

исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль изложения, 

корректное цитирование и логику изложения, 

— в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, выступать с устным докладом 

о результатах исследования, доказывая свои суждения и при необходимости опровергая доводы 

оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

— естественно-научные исследования, 
— исследования в формальных науках: математические исследования, исследования в 

компьютерных науках, 

— филологические исследования, 

— историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

— проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

— проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

— проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты), 

— проекты, нацеленные на решение проблем, 

— проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

— исследовательские проекты, 

— социальные проекты. 
Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 

основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

— исследовательские проекты, 

— инженерные проекты, 

— информационные проекты, 

— социальные проекты, 

— игровые проекты, 

— творческие проекты. 
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами. 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Принцип адаптивности 
Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. 

Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своё место и 

детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным 

детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами. 
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Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, 

свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание 

в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, 

опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 
Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 

сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 
Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 

деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру 

научного знания. 

Принцип обучения деятельности 
В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают 

свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования  сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной 

ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы 

знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к 

умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития. 

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 
«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не владею» на иные 

параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся 

успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в 

него что-то новое. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
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помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

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

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: педагог направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. Это позволяет ему реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций лицеистов может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в позиции 

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

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
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средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень общего образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает  остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальных классах на протяжении более чем трёх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого  

основное звено лицея (59 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества  переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально- 
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личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение 

с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в лицее предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии  осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три   основные   сферы   существования   рефлексии.   Во-первых,   это   сфера 
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коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне»  позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

1) Укомплектованность ОО педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательной организации, реализующего программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа имеет необходимые для 

обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов, помещения для занятий 
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учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору, кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; спортивные залы. 

3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования; учёт 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого- 

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления и др.). 

4) Информационно-образовательная среда ОО способствует обеспечению: 

- информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

- планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного процесса; 

- современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), дистанционному взаимодействию школы с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг; 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

учебным предметам, курсам основной образовательной программы, дополнительной литературой. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 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. 
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Система оценки УУД : 

• уровневая (определяются уровни владения УУД); 

• позиционная - 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. 

 

2.2.2. Содержательный раздел. 

Общие положения. 

Каждый уровень общего образования  самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальных классах, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В классах основной школы у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции  внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия  отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования 

на данной уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
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обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе нормативного локального 

акта лицея содержит следующие обязательные компоненты: 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования лицея приведено в приложениях к данной 

основной образовательной программе  рабочих программах учителей-предметников. 

Рабочие программы в ОО разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 

Рабочие программы для 5-9 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

на основе примерных по предметам. Рабочие программы рассматриваются на заседании 

методических объединений, Педагогического совета ОО и утверждаются директором школы. 
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Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.2.1..Русский язык 

5 класс 

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Умение общаться - важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога (повествование, 
описание, рассуждение). 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог- 
расспрос). 

Речевая деятельность Речь как деятельность. 
Виды речевой деятельности: аудирование (слушание), говорение, чтение, 
письмо. Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, 
ознакомительное). 
Чтение. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа чтения; приёмы работы с 
учебной книгой и словарём. Поиск информации в Интернете по указанным в учебнике ссылкам. 

Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ прочитанного, прослушанного, 
увиденного в соответствии с условиями общения. 
Письмо. Подробное и сжатое изложение прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 
использованием аудиоприложения к учебнику. Особенности написания официального и 
неофициального письма. 
Текст 

Текст как продукт речевой 
деятельности. Понятие текста, 
основные признаки текста. 
План текста (простой) как один из видов информационной переработки 
текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Структура текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование (рассказ), описание (предмета), 

рассуждение, их основные особенности. 
Лексические и грамматические средства связи предложений и частей 
текста. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили язык 
художественной литературы. 
Сфера употребления разговорного языка, типичные ситуации речевого общения. Основные 

жанры: рассказ, беседа, спор. Личное письмо 
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Сфера употребления научного стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: выступление, 

сообщение 
Сфера употребления публицистического стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: 
выступление, статья. 
Сфера употребления официально-делового стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: 

объявление 

Изобразительные средства языка художественной литературы. 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Формы функционирования современного русского языка: общенародный русский язык и 

литературный язык; диалекты, жаргон. 
Русский язык - язык русской художественной литературы. 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики (общие сведения). Система 
русского 

литературного языка. Соотношение языка и речи. Выдающиеся отечественные лингвисты 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. 
Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. Согласные звонкие и глухие шипящие, сонорные 

Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, образующие пары по звонкости/глухости, по 
мягкости/твёрдости. Шипящие согласные. Устройство речевого аппарата. 

Элементы фонетической транскрипции. 
Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности ударения в русском языке 
(силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила литературного произношения и ударения. 

Трудные случаи ударения в словах и в формах слов (прилагательные). 
Допустимые варианты произношения и ударения. 
Трудные случаи ударения в словах и в формах слов (прилагательные). 
Допустимые варианты произношения и ударения. 

Состав русского алфавита, названия букв. 
Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j']. Прописные и строчные буквы 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование и изменение форм слов. 
Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 
словообразующие 
морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах. 
Словообразование как раздел лингвистики. Словообразовательная пара. 
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный способы, сложение). 
Русский родной язык 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа метафоры, метонимии в текстах 
разных стилей. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. Смысловые и 
стилистические различия синонимов. Антонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка. 

Понятие о фразеологизмах. Пословицы, поговорки. 
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Морфология 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 
значение слова и его отличие от лексического значения. отличие от лексического значения. 

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

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Нарицательные и собственные имена существительные; 
лексико-грамматические разряды нарицательных имен существительных. Одушевлённые и 
неодушевлённые имена существительные. Правило об одушевлённости/неодушевленности А.А. 
Зализняка Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. Типы склонений имен существительных, разносклоняемые имена существительные. 
Существительные, которые называют несклоняемыми. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. 
Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. Предложение как 
минимальное речевое высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 
Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 
интонационные и смысловые особенности. 
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Второстепенные члены 
предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Предложения с однородными членами. 
Средства связи однородных членов предложения. Обращение, его функции. Интонация 
предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и орфографическое 

правило. Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 
Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. Правописание гласных и 
согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 

суффиксов в именах существительных и прилагательных, глаголах. Правописание окончаний в 
именах существительных, прилагательных; н и нн в прилагательных. 
Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. Правописание гласных после 

шипящих и Ц в именах существительных, прилагательных, глаголах. Орфографические правила, 
связанные со слитным и раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни со 
словами разных частей речи. Правописание некоторых предлогов, союзов. Употребление строчной 
и прописной букв. 
Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные 
функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения.. Правила пунктуации, 
связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 
сказуемым). Знаки препинания в предложениях с однородными членами, обращением, вводными 
словами. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 
предложении. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Язык и культура 
Русский речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. Обращения в 
диалогах-побуждениях к действию. 
Отражение в языке культуры и истории народа. Единицы языка с национально-культурным 
компонентом в произведениях фольклора, в художественной литературе. 

5 класс 

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Условия речевого общения. 
Виды монолога: повествование, описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Сочетание разных видов диалога 
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Речевая деятельность 

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как видов речевой деятельности. 
Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Приёмы, повышающие эффективность 

слушания устной монологической речи. 
Стратегии изучающего, ознакомительного, просмотрового видов чтения. Кульура чтения. 
Смысловое чтение текста. Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 
развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 
общения. Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 
выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 
аннотации, заявления. Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками. Поиск информации в Интернете по ключевым словам 

Текст 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, 
основная мысль текста. Микротема текста. Лексические, грамматические, смысловые средства 
связи предложений и частей текста. Основная и дополнительная информация текстов. План 
(сложный), аннотация. Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности 
(описания предмета, состояния, процесса); сочетание с другими функционально-смысловыми 
типами речи 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 
языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон. 
Выдающиеся отечественные 
лингвисты 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 
Оглушение и озвончение согласных звуков. Сильная и слабая фонетическая позиция. Чередования 
звуков. Слогораздел. Правила переноса 

Морфемика и словообразование 

Словообразование и изменение форм слов, формообразующие и словообразующие морфемы. 
Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочно- 

суффиксальный 

способ, нулевая суффиксация). 
Сложение как способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е. Род 
сложносокращённых слов, их согласование с глаголами прошедшего времени 

Лексикология и фразеология 

Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова и 
диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. 
Стилистически нейтральная, высокая и сниженная 
лексика. Стилистические пометы в толковых словарях 
русского языка. 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные 
фразеологизмы, сферы их употребления в речи 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики (повторение). 
Глагол. 

Глагол как часть речи 

(повторение). Причастие. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие. 
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Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки деепричастия. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Синтаксическая функция деепричастия. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи, его обще категориальное значение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. 
Разряды местоимений по значению и грамматическим 
признакам. Склонение местоимений. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи, его обще категориальное значение, морфологические свойства, 
синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические 
признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числительных. 
Синтаксис 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 
Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных в суффиксах причастий, 
наречий. Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких причастий, наречий. 
Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными раздельным написанием слов. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. Употребление строчной и 
прописной букв. Правила переноса. 
Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами предложения. Выделение на письме причастных 
и деепричастных оборотов. 

5 класс 

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции Речь и речевое общение 

Умение общаться — важная составляющая культуры человека. Успешность речевого общения как 
достижение прогнозируемого результата. Речь диалогическая и монологическая. Сочетание 
разных видов монолога. 
Диалог — обмен мнениями, диалог-расспрос. Приёмы эффективного слушания в ситуации 
диалога 

Речевая деятельность 
Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Различные стратегии способов (видов) 
чтения. Смысловое чтение текстов. Разные виды пересказа, прочитанного и прослушанного в 

соответствии с условиями общения. Основные особенности письменного высказывания. 
Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с 
темой, функциональным стилем, жанром. Подробное, сжатое, выборочное изложение 
прочитанного или прослушанного текста. Приёмы работы с учебной книгой научного и научно- 
популярного стиля. Культура работы с книгой и другими источниками информации 
Текст 

Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. Основные виды 
информационной переработки текста: план (простой, сложный, тезисный), конспект, аннотация. 
Особенности написания тезисов, конспекта. 
Повествование как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с другими 
функционально-смысловыми типами речи 

Функциональные разновидности языка 

Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. Текстовый форум. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, тезисы, их особенности. 
Жанры публицистического стиля: статья, её особенности. Жанры официально-делового стиля: 
расписка, её особенности. 

Изобразительные средства языка художественной литературы 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции Общие сведения о языке 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Морфемика и словообразование. 
Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 
Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. Типичные способы образования слов разных частей речи. 
Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Лексикология и фразеология 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития 
языка. 
Этимологические словари. Фразеология. Различия между свободными сочетаниями 
слови фразеологическими оборотами. Фразеологические словари. Основные выразительные 
средства лексики и фразеологии. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 
лексического значения. 
Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и служебные 
части речи. Наречие. 

Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, 
синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Вопрос о 
словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 
морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

Служебные части речи. 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 
составные. 
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 
разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 
прилагательные и т. п.) 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и 
средства синтаксической связи. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Предложение. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 
отличия от 

других языковых единиц. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, 
темп. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 
побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. Виды 
предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 
интонационные и смысловые особенности. 
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и 
смысловые различия. 

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 
Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 
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способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение 
как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, 
места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 
Предложения распространённые и нераспространённые, полныеи неполные 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи. Правописание 
предлогов, союзов, частиц. 
Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении: знаки 
законченности/незаконченности высказывания. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 
неполном предложении 

Содержание курса, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа; изменения, происходящие в современном языке. 

Пословицы и поговорки русского народа, народов России, мира. 

Современный городской фольклор. 
Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого 

6 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Основные сведения о языке и речи. Русский язык – национальный язык русского 

народа. 

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

монологическая. 
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 
общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 
межличностного общения. 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 
информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 
Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. 
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 
прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на 
определенную тему. 
Текстоведение. 
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста как вид 
переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление 
текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. 
Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 
Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 
Обращения. 

Предложение Как Единица Синтаксиса. Основные Признаки Предложения 

Предложение как основная единица синтаксиса. Структурные, семантические, коммуникативные 

и интонационные признаки предложения. Предложение как речевое высказывание, как средство 
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выражения мысли. Соотнесенность предложения с действительностью (предикативность). 

Грамматические средства выражения предикативности: категория времени, категория лица, 

категория модальности. 

Речевое высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания. Виды предложений по 

цели   высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация 

повествовательного предложения в русском языке (мелодическая вершина в начале или середине 

предложения). 

Интонация вопросительного предложения (повышение тона к концу предложения, логическое 

ударение на слове, в котором заключена суть вопроса). 

Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Интонационная особенность восклицательных предложений и использование в них частиц (что за, 

ну и и т. п.), междометий. 

Виды предложений по характеру выражения отношения к действительности: утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по наличию второстепенных членов: распространенные и 

нераспространенные. Виды предложений по наличию необходимых членов предложения: полные 

и неполные. Предложение как элемент текста. Слово-предложение. 

Строение Простого предложения 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Основные типы грамматических основ. 

Морфологические способы выражения подлежащего и разных видов сказуемого: простого 

глагольного и составного - (именного и глагольного). Способы связи сказуемого с подлежащим. 

Предложения нераспространенные и распространенные. Синонимия нераспространенных и 

распространенных предложении. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения: определение (со- 

гласованное, несогласованное, приложение), дополнение (прямое и косвенное); обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, условия уступки). Члены предложения, 

выраженные фразеологическими оборотами. Культура речи. Правильное построение простого 

предложения. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Односоставные Предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды односоставных предложений: 

именные (назывное), глагольные (определенно- личное, неопределенно-личное, обобщенно- 

личное, безличное). Морфологические средства выражения главного члена в безличном 

предложении. 

Простое Осложненное Предложение 

Простое осложненное предложение и его признаки. 
Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их признаки, способы 

связи (сочинительные союзы, перечислительная интонация). Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Особенность интонации и пунктуации предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Культура речи. 

Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. Обособление как смысловое, интонационное и пунктуа- 

ционное выделение группы членов предложения. Обособленные второстепенные члены 

предложения со значением добавочного сообщения (обособленные определения и приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, обособленные сравнительные обороты), 

обособленные уточняющие члены предложения. 

Обособленные определения и приложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными определениями. Причастный оборот как разновидность распро- 

страненного согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со 

значением включения, исключения, замещения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными дополнениями. 

Сравнительный оборот. Интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

сравнительным оборотом. 

Уточняющие члены предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

уточняющими членами. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с обособленными 
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членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. Вводные конструкции 

как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Группы вводных слов и выра- 

жений по значению. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. Интонационные 

и пунктуационные особенности предложений с обращением. Основные функции обращения: 

звательная, оценочная, изобразительная. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

7 класс 
 

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. Вопрос о тексте как 

единице языка и речи. 

Текстоведение 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информации), сфера 

применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной (учебники, словари, 

научные книги, энциклопедии) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 
Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

Словарная статья как разновидность текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте научного 

стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля. 

Текст и его комплексный анализ. 

Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение орфографического и 

пунктуационного разбора, тексто-ведческого и языкового анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 
Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитанного или 

прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части текста или в 

одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, замена 

прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка материала, 

объединение частей текста. 

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли текста; 

обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, словосочетаний и т.д. 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

Сложное предложение как единица синтаксиса 
Сложное предложение 

как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сочинительные, подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные отношения 

(однородность, перечисление, одновременность, последовательность; соединительные союзы 

ц, также, тоже, да); противительные отношения (противоположность, несовместимость; 

противительные союзы а, но, да, однако, зато); разделительные отношения (выбор, 

несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, то... то, не 

то... не то). 

Сложноподчиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 
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Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины, следствия, условия, 

уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, 

местоименно-соотносительными. Сложные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предложения: 

1) со значением перечисления; 

2) со значением причины, пояснения, дополнения; 
3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные особенности 

сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности предложений в 

зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 
Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющимтему чужой речи (говорить о тебе); 
4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

2.2.2.2.Литература 

5 класс 

Введение 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 
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Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной 

графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) 

— чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма 

в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» – конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и персонажи в 
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«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. 

Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 
М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность 

долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами 

о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; 

«На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное 

рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, 

добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. 

Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое 

по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 
«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь 

как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в 

ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на 

вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
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А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря 

для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: 

рисунки учащихся. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 
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Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений – по 

выбору. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX век А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по 

выбору. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 
Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва 

Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гр и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 
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всем. 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Е.А. Баратынский. 
«Водопад». А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный 

рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

6 класс 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие 

виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и 

его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, 

вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид .Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою 

мечту. Теория литературы: мифологический сюжет. Развитие речи: чтение и различные виды 

пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. Связь с другими искусствами: 

произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на 

мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность, афористичность. Теория литературы: предание, структура волшебной 

сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино; 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей 

местности. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха, Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный xapaктер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.) Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская па весть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 
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М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из литературы XIX века 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральны персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина: «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с 

Пушкиным». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа типы стоп; метафора, инверсия. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 

Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки 

«Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ + ВН.ЧТ. (по Лескову) 1ч. ТЕСТИРОВАНИЕ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 
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своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 

персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика, идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). Развитие речи: 

сложный план, цитатный план. Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор 

музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное 

рисование. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Тема народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей…». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение   социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. Теория литературы: трехсложные размеры стиха: 

дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. Развитие речи: различные виды чтения, 

чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с финалом либо 

данным эпиграфом). Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А.Некрасов и 

художники-передвижники. Возможные виды внеурочной деятельности: литературно- 

художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л. И.ТОЛСТОЙ 

Почесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек   был мой отец?», 
«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). Теория литературы: 

автобиографическая проза. Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение- зарисовка, 

составление цитатного плана. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, пepcoнажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я 

думаю, что я поступил бы...». 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Шуточка», «Налим»: темы. приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). Связь с другими 

искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...» 

рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя 
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. Развитие 

речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть , письменный отзыв об эпизоде. 
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А .И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. Развитие речи: 

различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: подбор 

музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И.Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

С.А.Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о 

родине, родной природе и о себе»: 

А.Л. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К.Сологуб.     «Под черемухой цветущей...»,      «Порос травой    мой узкий двор...», 
«Словно лепится сурепица..», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.Л. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, люб- 

ви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду устное рисование. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. О р л о в! «Его 

зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». Развитие 

речи: выразительное чтение, чтение наизусть. Связь с другими искусствами: подбор 

иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из зарубежной  литературы 

Восточные сказки 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» История создания, 

тематика, проблематика. Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

0. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 
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всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

7 класс  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 
(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 
писателя, труд и творчество, творческая история произведения. Теория литературы: 

литературные роды, текстология. Родная литература 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. 
Из устного народного 

творчества Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 
доброта, ум и мудрость). Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая 
песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 
«Богатыри». Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 
сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 
народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в народной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 
лироэпическая песня. 
Краеведение: песенный фольклор 
региона. Связь с другими 

искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 
Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». 
Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 

любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 
семейные ценности. Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 
древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 
Родная литература 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
национально-бытовых реалий. 
Из русской литературы XVIII века М.В.Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 
престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 
(отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 
просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 
произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 
образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 
художественной литературы. 
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Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. Г.Р. Державин 
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 
Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 
оригиналом. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие   лирического   стихотворения   от 
оды, тематическое разнообразие лирики. Развитие речи: чтение наизусть. Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 
произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 
поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 
социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 
«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Из русской литературы 

XIX века А.С. Пушкин 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 
славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 
дивно близки нам.».  Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 
балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 
пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 
поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 
произведений. 
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 
образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 
метафора), жанровое образование — дружеское послание. 
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 
древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. 
Ломоносова; портрет Петра I. 
М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни... » (родина, 
честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 
центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 
создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 
богатство «Песни...». 
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 
композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 
исторической правде; градация. 
Развитие речи: рассказ о событии, 
рецензия. 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 
человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 
отношение к героям и событиям. История замысла. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 
фантастика. 
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Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 
(живопись, кино, мультипликация). 
И.С. Тургенев 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 
смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 
«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 
представлений). 
Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 
дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 
Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической 
музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 
проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 
покорность судьбе. 
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 
тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники- 

передвижники. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 
сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 
притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 
средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). Развитие 

речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями. 
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 
И.С. Никитин. «Пахарь»; 
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины... » и др. 
Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 
рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 
жизнь и смерть, героизм, 
подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 
Севастополя». 
Н.С. Лесков 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 
проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 
прозы. Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 
кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. Тютчев 
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Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся.»,  «Фонтан». Темы 

человека и природы. 
Теория литературы: философская поэзия, художественные 

средства. Развитие речи: выразительно чтение. 
А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Я  
пришел к тебе с приветом...»,«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, 

чувства добрые; красота земли; стихотворение- медитация. 
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 
сравнение, метафора, бессоюзие). Развитие речи: чтение наизусть. А.П. Чехов 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 
направленность рассказов; позиция писателя. 
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 
представлений). Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление 
словаря языка персонажа. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция 
картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Произведения русских поэтов XIX века о России 
Н.М. Языков. 

«Песня». 
И.С. 
Никитин. 

«Русь». А.Н. 
Майков. 
«Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край...» Родная 

литература 

Традиции устного народного творчества в изображении России. 
Из русской литературы 

XX века И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 
доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 
образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 
художественной идеи рассказа. Теория литературы: темы и мотивы в лирическом 
стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом 
тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 
пересказа. А.И. Куприн 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 
рассказе; прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 
М. Горький 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 
Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 
характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 
для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 
контраст как основной прием раскрытия замысла. 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 
создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 
A. С. Грин 
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Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. 

Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 
«Волна». 
B. В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 
Художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 
идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 
предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 
C. А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная.»,  «Каждый труд благослови, удача.», 
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 
синтаксис). Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

И.С. Шмелёв 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 
идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман   «Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 
Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. Теория литературы: рассказчик и его роль в 
повествовании,    рассказ   с    элементами    очерка,    антитеза;    роль    художественной   детали, 
выразительные средства; сказ. 
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 
М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 
градация. Развитие речи: составление тезисов. К.Г. Паустовский 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 
«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору).   Чтение   и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. Развитие речи: 

изложение с элементами рассуждения. Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 
метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 
тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 
«Утро». 
А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями... » (из цикла «Памяти матери»), «На дне 
моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 
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Н.П. Майоров. «Творчество»; 
Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 
B.Н. Лобода. «Начало». 
Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 
стихотворениях поэтов — участников войны. 
Б.Л. Васильев 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 
равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 
родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 
нравственная высота героя. 
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение- 
рассуждение. 
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 
режиссер, актер). 
Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня».А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябинурубили зорькою...»И. Северянин. «Запевка». 
Н.М. Рубцов «В горнице».Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».А.Я. Яшин. «Неразучился ль...» 
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда... », «Каким бы малым ни был мой народ...» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан». 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».А.Д. Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 
стихотворения наизусть. 

Из зарубежной 

литературы У. 

Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 
прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но 
реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи.». Темы и мотивы. «Вечные» 
темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Мацуа Басё 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 
и особенностями поэтических образов. 
Теория литературы: хокку 

(хайку). Развитие речи: попытка 
сочинительства. 
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; 
японский пейзаж. Р. Бёрнс 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 
Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 
представление о добре и силе. 
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 
суше»). 
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Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 
Теория литературы: приключенческая литература. 
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 
А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 
принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 
писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы- 

символы; афоризмы. 
Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 
иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 
Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 
проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 
писателей. Я. Купала 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 
«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

8 класс 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 
процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 
девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 
Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической 
памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в 

исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 
песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 
песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе 
и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». 
Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 
представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 
житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 
наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 
представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 
и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 
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Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 
слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова 
«Пушкин». Родная литература 
Летописные источники литературы. Народные характеры в литературном 
произведении как воплощение национальных черт. 
Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники В.А. Жуковский. «Лесной царь», 
«Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 
А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 
1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История 
написания и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 
характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, 
осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. 
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 
подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 
«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 
географическому атласу). 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики 
А.С. 

Пушкина». 
М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 
гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 
лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). 
Романтические традиции. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 
сочинение. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов 

— художник». 
Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
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Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 
комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как 

прием создания комической ситуации, комический рассказ. 
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 
сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 
обсуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 
пьесы. Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 
смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь 

и А.С. Пушкин 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 
верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 
персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, 

рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 
формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 
«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 
представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов 
и глагольных форм. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 
лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных 

записей. 

А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у 
березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность 

— основные мотивы лирики А.А. Фета. 
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и  песни о родине и 
родной 

природе поэтов XIX века»: 
A. Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 
Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 
сочинению. Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. Родная литература 
Традиции дохристианских верований в творчестве А.Н.Островского. Образ Снегурочки 
как отражение мифологической традиции славян. 
Л. Н. Толстой 
Основные вехи биографии писателя. 

«Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и 
произвола. 

Рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 
истинная и ложная 
красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 
образов. Судьба 
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рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы 

XX века М. 

Горький 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и 
смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы 
М. Горького. Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 
рассуждения. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

B. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 
отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — 
художник и актер». 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных 
работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 
людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного 
анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений о понятиях). 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 
персонажа. Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе.», «Старая актриса», 
«Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике 
Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение- 
рассуждение. Возможные виды внеурочной деятельности: час 
поэзии «Что есть красота?..». М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три 
ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского 
традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие 
М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. 

Человек и война, литература и история в творчестве 
«Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 
автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 
Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 
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Из зарубежной 

литературы У. 

Шекспир 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем 
(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 
Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 
Донкихотство. 
Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

9 класса 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, её стилистические особенности. Проблема авторства «Слова». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова». 

Из литературы 18 века 
Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный характер русского 

классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д.Кантемира и 

В.К.Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и 

Г.Р.Державина для последующего развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной 

драматургии ( А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия». Своеобразие 

художественного метода А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как литературное 

направление. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты. 
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 18 

века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины 19 века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского, 

К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русском и западноевропейской поэзии. 
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Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С.Грибоедов 

Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала 19 столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У.Шекспира и Ж.Б.Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний») 
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С.Грибоедова , сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С.Пушкин 

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

( тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.) : « К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Арион»,«Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К…», «Я вас любил», «Бесы», «Я 

памятник воздвиг себе нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повести Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и 

драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина – 

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральные 

лейтмотивы   пушкинской   поэтики,   критерии   оценки   литературных   и жизненных   явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и её преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства 

в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментирования, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С.Пушкина и поэта Дж.Г.Байрона; образы 

В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине» 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С.Пушкина. 

М.Ю.Лермонтов 

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики ( 

назначение художника, свобода и одиночество,судьба поэта и его поколения, патриотическая тема 

и др.): «Нет, я не Байрон», «Я жить хочу..», «Смерть поэта», «Поэт», «И скучно, игрустно», 

«Молитва», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», 
«Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива», «Родина». «Герой нашего времени» как 

первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина его личностные и социальные истоки. 

Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный 

объект повествования в романе .В.Г.Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой,философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В.Гоголь 
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Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина произведения художника. 

Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно- 

композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души 

в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя- 

прозаика, особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин: история сюжета «Мёртвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях художников (А.Агнин, 

П.Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины 19 века (Обзор с обобщением изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы(произведения И.А.Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина («История одного города») 

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета). 

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» 

и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики 19 столетия. 

Из литературы 20 века (Обзор с обобщением изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков ( М.Горький, И.Бунин, А Куприн). Драма М.Горького 

«На дне» как «пьеса-буревестник»). 
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А.Блока, С.Есенина, 

В.Маяковского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза М.Шолохова, А.Толстого, 

М.Булгакова). 

Литературный процесс 50-80 –х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева, В.Шукшина, 

А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, 

Б.Окуджавы, В.Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 9произведения 

В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевский, 

В.Пелевина и др., лирики И.Бродского, О.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

 

2.2.2.3.Родной язык 

Первый год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно- 

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 

ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно- 

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 
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евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), - 

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные).Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические   нормы   современного   русского   литературного   языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 
– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
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Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

2.2.2.4.Родная литература 

Первый год обучения 

Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». «Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель» Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Героические былины. 

«Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь». 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». «Подвиг 

юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. «Моления Даниила Заточника». «Повесть о 

горе-злосчастии». «Сказание о Борисе и Глебе». 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» Ф.М. Достоевский. «Мальчики». 

Н. Лесков «Человек на часах». И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». 

Историческая основа басен. 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». 

Литература XX века. Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». А.Аверченко. Вечером». Тэффи. 

«Свои и чужие».. М.Зощенко. «История болезни». Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». В.Шукшин. «Критики». Е.Носов. «Трудный 

хлеб». Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. А. Блок «Там неба осветлённый 

край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и 

радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре» 
Второй год обучения 

Из устного народного творчества. Роль народных песен ("Как во городе было во 

Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: 

«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или 

Народные песни как средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и 

Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, 

сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

А.Никитин. «Хождение за три моря». «Задонщина». 

Литература XVIII века Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». «История 

государства Российского» (фрагмент). Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и 

лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 

Литература XIX века А.С.Пушкин «Пиковая дама». Н.П.Вагнер "Христова детка"или 

Павел Засодимский «В метель и вьюгу». . Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». 
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Поэзия XIX века. А. Толстой. "Князь Михайло Репнин". Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли ночная…». 

Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист». И.А.Бунин. Рассказы из цикла 

«Темные аллеи». «Холодная осень». А.Толстой. «Русский характер». Солженицын А.И. 

Цикл «Крохотки». Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!». Юрий Казаков «Запах хлеба». 

(или К.Г.Паустовский. «Телеграмма»). А.Грин. «Зеленая лампа». 

Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки». Д. 

Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Д.Доцук "Голос". Н. 

Назаркин «Мандариновые острова». Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Толстая Т.Н. «Соня». 

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Захар Прилепин. «Белый квадрат». 
 

2.2.2.5.Иностранный язык (Английский язык) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи 

5 класс 

Английский в фокусе: Алфавит. Числительные. Цвета. 
Школа: Школьные предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь в России. 

О себе: Личные вещи. Страны и национальности. 

Мой дом: Виды домов и комнат. Мебель и бытовая техника. Необычные дома. Типичный 

английский дом. 

Семейные узы: Семья подростка. Атмосфера в семье. Идентификация людей по внешности. 

Известные люди. 

Животные планеты Земля: Удивительные существа. Домашние питомцы Животные Индии. 

Животный мир Камчатки. Зоопарк Ростова-на-Дону. 

Распорядок дня: Распорядок дня Лары Крофт. На работе. Выходные. Профессии родителей. 
В любую погоду: Времена года. Погода в поездке. Любимое время года в рисунке. Климат Аляски. 

Праздники: Занятия в праздники. Угощения в день рождения. Заказ в кафе. 

Современный образ жизни: Магазины и продукты. Центры развлечений. Популярные места в 

Лондоне. 

Каникулы: Типы отдыха. Занятия летом. Летний лагерь. Всероссийский оздоровительный центр 

«Орленок». 

6 класс 

Кто есть кто: Семья. Формы идентификации. Моя страна. Соединенное Королевство. 

Вот и мы: Приглашение другу. В гостях у друга. Мой микрорайон. Знаменитые улицы. 

Поехали: Транспортные средства. Безопасность на дороге. Транспорт в Лондоне. Метро. 

День за днем: Рабочий день. Типичный выходной. Жизнь подростка в Британии. Назначение и 

отмена встречи. 

Праздники: Празднования. Тематическая вечеринка. Особые дни. Высокогорные игры. Белые 

ночи. 

На досуге: Свободное время. Клубы и занятия. Компьютерные игры. Свободное время в России. 

Вчера, сегодня, завтра: В прошлом. Город-призрак. Известные люди. Супергерои. 

Правила и инструкции: Общественные места. Правила поведения в общественных местах. 

Правила внутреннего распорядка. Покупка театральных билетов. 

Еда и прохладительные напитки: Еда и напитки. В меню. Давайте приготовим. Грибы. 

Отдых: Планы на лето. Погода и одежда. Занятия в выходные. Заказ гостиничного номера. 

7 класс 

Образ жизни: В городе или деревне. Советы по безопасности на улице. На досуге. 

Достопримечательности Британских островов. Подростки. 

Время для чтения: Книголюбы. Любимый писатель. Читаем классику. Дар рассказчика. 
Личные сведения: Все в твоих руках. Любимый персонаж. Активные американские подростки. 

Занятия по интересам. 

В новостях: Средства массовой информации. Местные новости. Школьная газета. Журналы для 

подростков в Британии. Телевидение: за и против. 
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Наше будущее: Предсказания. Реклама новых приспособлений. Поколение высоких технологий. 

Инструкции. 

Развлечения: Веселые занятия. Парк развлечений. Занятия в подростковом лагере. Лагерь для 

юных программистов. 

Личность в фокусе: Известные люди России. DVD-мания. Национальный спорт Англии. 

Популярные фильмы. Российское телевидение. 

Экологические проблемы: Юные экологи. Животные и их места обитания. Национальные 

заповедники Шотландии. Эко-кемпинг в России. Вклад в благотворительность. 

Время покупок: Еда и напитки. Магазины и товары. Подарки для всех. Идиомы и поговорки о еде. 

В здоровом теле – здоровый дух: Признаки стресса. Проблемы здоровья. Королевская служба 

медицинской авиации Австралии. Народная медицина. У врача. 

8 класс 
Социализация: Внешность и характер друга. Социальный этикет в Британии. Социальный этикет в 

России. 

Еда и покупки: Магазины и покупки. День без покупок. Интернет-магазины. Еда и покупки в 

России. 

Великие люди: Профессии. Открытие А. Флеминга. Мария Склодовская – Кюри. Александр Белл. 

Великие люди России. 

Будь самим собой: Имидж подростка. Одежда и мода. Горячая линия для подростков. Русский 

национальный костюм. 

Глобальные проблемы: Природные катастрофы. Проблемы, волнующие человечество. 

Эксплуатация детского труда. Проблемы экологии в городе. Проблемы переработки мусора. 

Культурный обмен: Во всем мире как дома. Зарубежный туризм. Советы путешественникам. 

Национальный заповедник Кижи. 

Образование: Популярный источник информации. Советы школьнику. Причины школьных 

проблем. Медвежьи услуги Интернета. Российская система образования. 

Досуг: Экстремальный отдых. Виды спорта. Клубы по интересам. Спорт – моя жизнь. Спорт и 

экология. 

9 класс 
Праздники и празднования: Приметы и предрассудки. Особые случаи. Новый год в Шотландии. 

День смеха. Национальный праздник индейцев Северной Америки. День памяти. 

Жизнь и образ жизни: Мой дом. Родственные связи. Взаимоотношения в семье. Повседневные 

проблемы. Город и деревня. Соседи. 

Очевидное – невероятное: Загадочные создания. Легенды о монстрах. Сны и кошмары. Иллюзии. 

Подвал с привидениями. Самый знаменитый английский замок с привидениями. 

Технологии: Роботы. Проблемы с компьютером. Современные технологии. Подростки и высокие 

технологии. Технологии в современном мире. Отходы электроники. 

Искусство и литература: Виды искусства. Приоритеты в музыке. Любимый исполнитель. 

Классическая музыка. Кино. Русская и английская литература. 

Город и горожане: Карта города. Достопримечательности. Городские службы. Виды транспорта. 

Братья наши меньшие. 

Проблемы личной безопасности: Страхи и фобии. Экстренные службы. Осторожно! Звери! 

Защити себя. 

Бросаем вызов: Никогда не сдавайся. Риск – дело благородное. Волонтеры. Мужественные люди. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 
Вести: 
диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог в рамках изучаемого предметного содержания речи. 

Объём диалога – от 3-х реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8 - 9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 - 3 мин. 
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2. Монологическая речь 

Пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8 - 9 класс) 

Продолжительность монолога – 1,5–2 минуты. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 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 учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 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 

Чтение и понимание аутентичных текстов 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: прагматические, публицистические, художественные, научно-популярные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Письменная речь 

– написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, пожеланий 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнение формуляров, бланков (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– написание личного письма с опорой и без опоры на образец, расспрашивая адресата о его жизни, 

делах, сообщая то же самое о себе, выражая благодарность, давая совет, прося о чём-либо. Объём 

личного письма – около 100–120 слов, включая адрес; 

– составление плана, тезисов устного или письменного сообщения, краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знаков) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение 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 



161  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательного, вопросительного, побудительного и восклицательного. 

Распознавание и употребление в речи существительных в единственном и множественном числе; 

артиклей, имен прилагательных в разных степенях сравнения; местоимений, количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, предлогов. 
 

Социокультурная осведомлённость 

Осуществление межличностного и межкультурного общения, используя знания национально- 

культурных особенностей своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать   в качестве опоры при собственных высказываниях 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. 

 
2.2.2.6.История России. Всеобщая история. 

5 класс 

История 

Древнего мира. 

Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Периоды истории, исторические эпохи. 
Исторические источники. Науки — помощницы истории: археология, антропология, этнография. 
Счёт лет в истории. Историческая хронология. Древние календари. Лента времени. Счёт лет до 
нашей эры. Наша эра. История Древнего мира — часть всеобщей истории. 

От первобытности к цивилизации 

Древнейшие люди. Современные взгляды на происхождение человека. Прародина 
человечества. Расселение древнейших людей. Человек умелый. Первые орудия и покорение огня. 
Каменный век. 

Появление человека разумного. Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, 
присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. Появление 
человеческих рас. 

Зарождение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи 
природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия. Орудия труда 
земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. 
Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное содержание неолитической 
революции. 

Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка. 
От неолита к медному веку. Энеолит. Строительство мегалитических сооружений. 

Изобретение плуга, изменения в земледелии. Соседская община. Племя. Большая семья. 
Возникновение имущественного и социального неравенства. Выделение знати, вождь, дружина. 
Зарождение собственности, обмена. Первые очаги цивилизаций. Первые города. Создание 
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человеком искусственной среды обитания, бытовые преобразования. Возникновение древнейших 

цивилизаций. Понятие «цивилизация». Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 
Древний Восток. 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний 

Восток» для истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 
ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ 

Шумер: зарождение цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. 

Необходимость ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. 
Шумерские города-государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». 
Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы государства. 
Монархия. Подданные, рабы. 

Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. 
Поэма о Гильгамеше. Знания шумеров. Астрономия. Математика. Обучение детей. 

Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. 

Особенность «власти-собственности». Восточная деспотия. Подданные царя. Боги и храмы 
Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

Страна на берегах Нила и её жители. Цивилизация Древнего Египта — ровесница 

цивилизации Древнего Шумера. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные 
сооружения. Превращение Египта в единое государство. Власть фараона. Жизнь в городе, 
жилища, одежда, еда. Семья и дети в Древнем Египте. 

Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. Почитание фараона как бога и воплощение 
этого почитания в пирамидах. Пирамида-гробница. Строители пирамид. Мир живых и мир 
мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство 

общества. Привилегированные и бесправные слои населения Древнего Египта. 
Могущество Древнего Египта. Превращение Египта в могущественную военную державу. 

Армия фараона. Войны и завоевания. Фараоны и покорённые народы. Слава, запечатлённая в 
иероглифах. Иероглифы, папирус, свиток. 

Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. 
Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ 

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. Города 

финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Финикийские ремесленники, производство пурпура, 
стекла. Создание алфавита и его роль в' истории культуры. Финикийская колонизация 
Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. 

Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину. Племенной союз Израиля. 
Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. 

Библейские пророки. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский 

монотеизм. Библейские пророки Ной, Авраам, Илия, Исайя. Великий Исход. Пророк Моисей и 
Десять заповедей. 

ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

Ассирийская империя. От города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь 
ассирийцев. Цари-завоеватели. Отношение ассирийцев к покорённым народам. Глиняная 
библиотека царя Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Нововавилонское царство. Возникновение Нововавилонского царства. Халдеи. Завоевания 

нововавилонских царей. Вавилонское пленение иудеев. Город Вавилон — «царь городов», символ 
могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. 
Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. 
Библейский рассказ о пире Валтасара. 

Древняя Персия — «страна стран». Возвышение Персии. Персидская империя — 
крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания и гибель. Дарий I во главе 
«страны стран». Устройство Персидской империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. 
Обновление денежной системы. Столицы персов. Народы в составе Персидской империи. 
Зороастризм — религия древних персов. 
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ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 

Ранние цивилизации Древней Индии. Природа и древнейшее население полуострова 

Индостан. Труд и занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, 
жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 
Индуизм — религия древних индийцев. Знания древних индийцев, цифры, изобретение нуля. 

Как было устроено общество в Древней Индии. Новая религия. Варны и касты. Образ 
жизни представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство 
Маурьев. 

ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

Первые китайские государства. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и 

Янцзы — центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 
Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император Цинь Шихуанди. Войны империи. 
Великая Китайская стена. Империя Хань. 

Древняя мудрость и изобретения китайцев. Китайские иероглифы, изобретение бумаги, 
каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Лao-Цзы и даосизм. Изобретения и 
открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

Древняя Греция 

АНТИЧНОСТЬ 

Понятие «Античность». История Древней Греции и история Древнего Рима — две 

составные части Античности. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция. 
Территория, природа, население Древней Греции. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Основные греческие племена. 
Боги и герои древних греков. Возникновение мира и богов. Боги-олимпийцы. Герои греков. 

Мифы об их подвигах. Геракл. Тесей. Персей. Значение героев в жизни древних греков. 
Первые государства на Крите. Минойская цивилизация. Первые государства на территории 

Европы. Держава царя Ми- носа. Миф о Минотавре. Дворец в Кноссе. Минойская культура. 
Гибель минойской цивилизации. 

Ахейская Греция. Греки-ахейцы. Города-государства. Микены. Тиринф. Войны и войско 
ахейцев. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Гомер — самый известный сказитель-аэд Древней 
Греции. «Илиада» о заключительных эпизодах Троянской войны. Приключения Одиссея. 

ГРЕЧЕСКИЕ ПОЛИСЫ 

Появление полиса. Начало возрождения Греции. Первые полисы. Отличие греческого 

полиса от городов-государств Древнего Востока и Ахейской Греции. Разобщённость полисов. 
Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Войско 
полиса, гоплиты и фаланга. Борьба внутри полиса. Аристократия и народ (демос). 

Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и 
колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. 
Скифы. 

Зарождение демократии в Афинах. Аристократы и демос. Реформы Солона. Установление 
разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Тирания в Афинах и её падение. 
Победа демократии. 

Древняя Спарта. Олигархическая Спарта. Возникновение государства Спарта. Жители 

Спарты. Законы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. 
Спартанская семья. Образ жизни и воспитание детей. Лаконичность. 

ПОБЕДА ГРЕЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ НАД ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИЕЙ 

Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Начало войны. Битва при 

Марафоне. Фемистокл и постройка флота. Поход Ксеркса. Битва при Фермопилах. Саламинское 
сражение. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет демократии в Афинах при Перикле. Перикл, лидер афинской демократии. 
Народное собрание. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Выборы должностных лиц. 
Рабство в Афинах. Строительство в Афинах при Перикле. 
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Греческая культура эпохи классики. Архитектура. Греческие архитектурные ордеры. 
Афинский Акрополь. Парфенон. Эрехтейон. Скульптура. Фидий. Мирон. Поликлет. Праздники. 

Древнегреческий театр. Его происхождение. Устройство театра. Трагедия и комедия. Великие 
трагики Эсхил, Софокл, Еври-пид. Комедиограф Аристофан. 

Философия, наука, образование. Зарождение философии. Великие философы Сократ, 
Платон, Аристотель. Возникновение науки истории. Геродот. Образование. Обучение детей в 
Древней Греции. Школа. Обучение детей музыке, пению, письму, чтению, арифметике. 
Гимнастика. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. 

Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация игр. Виды соревнований. 
Победители — олимпионики. Судьи. Выступления знаменитых поэтов, музыкантов. Возрождение 
Олимпийских игр. 

Жизнь в греческом городе. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. 
Распорядок дня афинского гражданина. Жизнь женщин и детей в Древней Греции. 

Греция подчиняется Македонии. Усиление Македонии и ослабление Греции. Реформы царя 
Филиппа II. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. 
Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. 

Александр Македонский и его завоевания. Первые победы Александра. Поход в Малую 
Азию. Завоевание Сирии,. Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов Средней 
Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя 
Александра. Мир после завоеваний Александра Македонского. Эллинистические государства. 
Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, 

Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская 
библиотека, наука, учёные. 

Древний Рим. 
Предшественники римлян. Природа Италии. Этруски. Занятия этрусков. Верования 
этрусков. 
Рим эпохи царей. Легенда об основании Рима. Город на семи холмах. Римские цари. 

Свержение царей. Тарквиний Гордый. Брут Древний. Римская гражданская община. Гражданин 
римской общины, сочетание прав и обязанностей. Римский народ. Патриции и плебеи. 

Ранняя Римская   республика.   Государственное   устройство.   Магистраты.   Консулы. 
Диктатор. Сенат. Римские сословия. Борьба патрициев и плебеев. Плебисцит. Трибуны. 

Римская семья, нравы и религия. Древние нравы римлян. Римская религия: высшие боги, 
хранители домашнего очага. Отношение римлян к богам и духам. Римские жрецы. 

Рим завоёвывает Италию. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. 
Пиррова война. Завершение истории ранней республики. 

Пунические войны. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход 
второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья 
Пуническая война и окончательное падение Карфагена. 

Рим превращается в мировую державу. Состав римской армии. Вооружение. Завоевание 
Римом Македонии и Греции. Римские провинции. 

Земельные реформы братьев Гракхов. Ухудшение положения крестьян в Италии. 
Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Деятельность Гая Гракха по созданию 
римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Реформы братьев Гракхов потерпели 
поражение. 

Рабство в   Древнем   Риме.   Источники   рабства.   Положение   рабов.   Занятия   рабов. 

Гладиаторы. Восстание Спартака. 
Гибель республики. Первая гражданская война, «новые люди» в Риме. Гай Марий и 

Корнелий Сулла. Популяры и оптиматы. Марианский террор. Проскрипции. Внешние войны. 

Первый триумвират и его распад. 

Диктатура Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды о нём. 
Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСЦВЕТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

Рим становится империей. Третья гражданская война. Второй триумвират. Первый 
император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Первые 
столкновения римлян с германцами. Век «золотой латыни», поэма Виригилия «Энеида», Гораций, 
Меценат. 



165  

Преемники Августа. Кровавые императоры Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — 

строители империи. Колизей. Гибель Помпеев. 
Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. 

Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение 
церкви. 

Золотой век Римской империи. Император Траян. Война с даками. Римское право. Рим — 
столица империи. Архитектура и строительное искусство римлян. Пантеон. 

Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда римлян. Еда и питьё римлян. 
Бани. Римская школа. 

ПОЗДНЯЯ ИМПЕРИЯ 

Империя в III—IV вв. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и 

господин». Диоклетиан. Император Константин I Великий. Христианская церковь во времена 
Константина. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. 

Падение Западной Римской империи. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. 
Готы и вандалы. Последние годы Западной Римской империи. 

 

6 класс История Средних веков. 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» и «тёмный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. 

Особенности развития разных частей света в эпоху Средневековья. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. 

Рождение средневекового мира. 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В V—VIIBB. 

Завершение и итоги Великого переселения народов. Образование и отличительные черты 

германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление 
королевской власти. Организация управления. Салическая правда. Принятие франками 
христианства. 

Изменения в положении Церкви в IVB. Споры вокруг понимания христианства и 
формирование христианских догматов. Отцы Церкви. Ереси. Структура и иерархия духовенства. 

Возникновение папства. Монашество. Монастыри и книжное дело в раннее Средневековье. 
Церковь и культура. 

ВИЗАНТИЯ И ИРАН 
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория 

и население. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. 
Судьба Византии в VII—Х1вв. Взаимоотношения с Русью. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 
византийской церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 
искусств. 

Иран в V—VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Иран при Хосрове I и 
Хосрове II. Войны с Византией. Утрата независимости. АРАБСКИЙ МИР В VI—ХЬв. 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. Проповедь 
Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 
Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 
Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет 
науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. ЕВРОПА В VIII— 
Х1вв. 

Франкское государство в VIII—1Хвв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 
бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 
возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов 
в Европе. Норманны и Англия. 
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Франция и Германия в IX—Х1вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба 
германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и 

создание Священной Римской империи. Императоры и Церковь. 
Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие христианства в 
славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 
христианства. Создание славянской письменности. 

Подъем Средневековой Европы. 

ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие феодализма. 
Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 
рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. Крестьянская община, её функции и значение. Культура крестьян. 
Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 
структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 
Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация 
торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан. 
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI—XIII вв. 

Основы могущества Церкви. Упадок морального авторитета Церкви в X—Х1вв. 

Клюнийская реформа. Разделение Церквей. Различия между католицизмом и православием. 
Борьба империи и папства в Х1в. Папство в зените могущества. Ереси XI— ХШвв., причины их 
широкого распространения. Борьба Церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены, их 
роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 
Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Третий 

Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 
крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВ 
Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике 
IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная монархия. 
Конфликт с папством и Авиньонское пленение пап. 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской 
власти в конце XI—XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая 
хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 
парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха 1 Барбароссы и Фридриха II 
Гогенштауфена в Италии и Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 
Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 
XIII—XIVBB. Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Нарастание социальных, 

этнических и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. ЕВРОПА В 
XIV—XVBB. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIVB. «Чёрная смерть», её экономические и 
социальные последствия. Освобождение крестьян от личной зависимости. Обострение 
противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в 
ходе войны. Завершение Столетней войны и её итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 
Франции. Людовик XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 
Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. Религиозная 
политика Фернандо и Изабеллы. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XVBB. Ослабление Византии, Болгарии и 
Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 
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спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской 

культуры на другие страны. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XI—XVBB. 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, 
разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и 

готический стили, их отличительные черты. 
Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XVbb. Изобретение книгопечатания и его 

значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и 
искусство раннего Возрождения в Италии. 

Многоликое средневековье. 

КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АЗИИ И АФРИКИ 

Индия. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий 
шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. 
Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Япония. Отличительные черты японского общества и государства. Самураи. Культура 
Японии. 

Отличительные черты древнетюркского общества. Государства, основанные тюрками, и их 

роль в системе международных отношений. 
Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины 

их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и 
Улугбека 
КУЛЬТУРЫ И ГОСУДАРСТВА АФРИКИ И АМЕРИКИ 

Особенности развития Африки. Магриб и Чёрная Африка. Транссахарская торговля и 
ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. 

Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и 
особенности развития 

История России (с древности до начала XVI в.) 

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. 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 племён 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 I тыс. 
н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Русь в IX - первой половине XII в. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 
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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 ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и 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 I Святой. 
Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 
поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.Быт и образ жизни разных слоёв 

населения.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 её 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 XII - начале XIII в. 

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 её 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. 
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Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
Княжества Северо-Восточной 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 Рублёв. 
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 XV в. Василий Тёмный. 
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 
зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. 

Характер 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 

Всеобщая история. Страны Европы и История Нового времени Европа в конце XV— начале 

XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 
движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Северной Америки в середине XVII—XVIII в. Английская революция 
XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 
социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 
мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 
веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 
«отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 
художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 
художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
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Международные отношения середины XVII— XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

История России. 

Россия В XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 
XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 
посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 
Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа -формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 
войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 
Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование 
вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 
реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. 
Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
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Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 
России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 
шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 
власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 
крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и 
Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и 
ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной 
Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч - корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 
Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI-XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны. 
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Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
Р азвитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

8 класс 

Всеобщая история. 

Становление Индустриального общества в XIX в. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества: свобода, 

господство товарного производства, и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая 

модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процессов концентрации производства и 

капитала. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм или империализм и его черты. 

Рост городов. Изменение в структуре населения индустриального общества. Миграция 

и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Рабочий класс. Средний 

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

труда. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в 19 в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм, консерватизм. Социалистические 

учения первой половины 19 века. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс. Об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн, 1 Интернационал. 

Строительство новой Европы 

Франция в период консульства. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Гражданский кодекс 

Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия. 

Причины ослабления империи. Поход в Россию. Крушение наполеоновской армии. Венский 

конгресс 1815 г 

Священный Союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. 

Революция1830г Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Революция1848г. 

Англия в первой половине 19 в. Политическая борьба. Парламентская реформа. 1832 г 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – мастерская 

мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северо – Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди. И политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 
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Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Раздел 3. Страны Западной Европы в конце ХIХ в. Успехи и проблемы 

индустриального общества – 5 ч 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии. Быстрое 

экономическое развитие. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией.. «Исключительный закон» 

для социалистов. Вильгельм 2 – человек больших неожиданностей. От нового курса к мировой 

политике. Борьба за место под солнцем. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Д.Р. Макдональд. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское государство 

среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолити. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 

Австро-Венгрия. « Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народов. Национальное возрождение. Весна народов в империи Габсбургов. Политическое 

устройство Австро – Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

Раздел 4. Две Америки Традиционные общества в XIX в – 9 ч 

США в 19 в. Увеличение территории США. Земельная лихорадка. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 19 в. Идеал 

американского общества – фермер, человек у которого нет хозяина. Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров – рабов. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн – президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Северная война. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика. Нерешенные социальные 

вопросы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрес ивнаяполитика США. 

Латинская Америка. Национально- освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. Экономическое развитие. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.- 

Япония .Кризис традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими 

державами. Революция Мейдзи. Эпоха модернизации.. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное открытие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на Сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857 – 59 гг. аграрное перенаселение страны: голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: умеренные и крайние. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы 

религии. Раздел Африки европейскими государствами. . Борьба Эфиопии за независимость. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гетеро и готтентотов. 

Международные отношения: дипломатия или война? 
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Итоговое повторение по Новейшей истории. Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

История России 

Россия в первой половине XIX в. 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к 

началу XIX в. и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный 

строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной модернизации 

(указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. Сперанского 

(особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX в. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль 

М.И. Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской 

армии. Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). 

Зарождение движения декабристов, их цели и средства. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке 

выступления декабристов. 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 

буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и 

торговли). Начало промышленного переворота: 1830–1840-е гг., первые русские фабрики, 

железная дорога Москва–Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: 

консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты 

либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена. 

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий Н.И. 

Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого 

процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм, ампир, 

романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, 

начало Кавказской войны (1817–1864 гг.), имам Шамиль 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России. 

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и 

представителями общества. 

Россия во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его 

условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: 

земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие 

черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. 

Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации 

России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после покушения Каракозова (1866г.). 

Завершение промышленного переворота к 1890-м гг., формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность 

ускоренной модернизации в городе и деревне. 
Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и 

социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло 

(«хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX в. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, 

на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 
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1870–1880-х гг.: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» 

(цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 г. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 

половины XIX в.: расширение системы образования, научные открытия (Д.И. Менделеев), вклад в 

национальную и мировую культуру творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников- 

передвижников, русских композиторов и т.д. 

Александр III (1881–1894): особенности личности и контрреформы, усиление 

полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений 

на окраинах. С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономический модернизации. 

Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв.: рост грамотности, появление 

массовой культуры. Итоговая контрольная работа. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов). Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение  издательского дела. 

Критический реализм в литературе. (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Быт: 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. 

9 класс 

Новейшая история 

Новейшая история. Первая половина XX в.. 

Введение. Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 

США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и 

черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы. Рабочее 

движение в новую индустриальную эпоху. 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами в начале XX в. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 
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Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, 

распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Тоталитарный и 

авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические 

и социальные приоритеты. Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в 

Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим 

кризисом и социальными проблемами. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Кризис Веймарской 

республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 

национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима 

(1933 - 1939 гг.). 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско- 

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, 

Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. 

Вторая мировая война и ее уроки 

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль 

Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на 

Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 

урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских 

государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 

процесс над главными военными преступниками. 

Новейшая история. Вторая половина XX в. 

Предпосылки   превращения   послевоенного   мира   в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 
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военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - 

СССР и США. Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно- 

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор 

исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения как движения 

гражданских инициатив. 

Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира: США. Предпосылки превращения 

США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. США - сверхдержава в 

конце XX - начале XXI в. 

Великобритания. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего 

пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Внешняя политика Франции. 

Париж - инициатор европейской интеграции. 

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Особенности социально- 

экономического развития Италии. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 

1990 г.- ФРГ). Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы 

объединенной Германии. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

исламских традиций в мусульманском мире. Япония. Основные направления реформирования 

послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во 

второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 
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Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально- 

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 

Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский 

варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. 

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 

постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 

(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 

(художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, 

Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Э-М. Ремарк). Литература 

авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. 

Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Формирование 

постиндустриального (информационного) общества. Новые философские направления: от 

экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида). Осмысление проблем 

информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература 

(Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), 

магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. 

Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), 

рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и её противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её социально – экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 

перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

История России 

Россия в XIX – начале XX в. 

Россия в первой четверти XIX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
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Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

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 её роль в программе 

преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. 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. Участие донских казаков в Отечественной войне 1812г.. Сущность и историческое значение 

войны. Подъём 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 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. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике   Николая   I   и   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 её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

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. 

Россия в эпоху великих реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 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. 
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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 XIX в. 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. 

Россия в 1880-1890-е гг. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880 - 1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. 

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 XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. 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 - XX вв. 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 XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. 
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Экономическое развитие России в начале XX в. 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 XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

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-XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг.,её 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. 

Жизнь донского казачества в начале XX в.. 

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. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

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 XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 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 

6 класс 

Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 
Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. 
Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 
как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека - 
биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 
Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном 
измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности 
человека. На пути к жизненному успеху. 

Человек среди людей 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 
Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
Общение. Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 



182  

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 
обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе - значит 
хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх - 
защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, 
кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

 

7класс 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 
воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 
участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 
количества и качества 

труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 
производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 
Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек и природа 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 
окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 
природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 
человечества. 
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс 

Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии 
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 
информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного 
общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, 
их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

9 класс 
Политика и социальное управление 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления в политике. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 
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Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

2.2.2.8. География 

5 класс 

Что изучает география 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 
описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: 
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 
источник 
географических знаний, картография. 
Персоналии: 
Эратосфен, Генри 
Стенли. Основные 
образовательные идеи: 
География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы 
взаимоотношения человека и природы. 

География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

Как люди открывали землю. 

Содержание темы: 
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 
Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 
Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 
экспедиции. Открытие Антарктиды. 
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Учебные понятия: путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха 
Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная 

Земля, казаки, айсберг. Персоналии: 
Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 
Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да 
Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 
Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, 
Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей 
Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Земля и ее изображение 

Содержание темы: 
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 
Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план 

местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. Учебные понятия: 
плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, 

суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 
географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 
аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, 
сутки, год, високосный год, полюс, экватор. Персоналии: 

Пифагор, Аристотель. 

Земля во вселенной 

Содержание темы: 
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. 
Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и 
человека. Особенности природы и населения материков Земли. Учебные понятия: 
Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, 
условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Природа Земли 

Содержание темы: 
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 
атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 
природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Перечень практических работ: 

1 Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий и географических объектов 
2 Составление таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» 

3 Определение с помощью компаса сторон горизонта 

4 Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности 

6 класс 

Земля как планета. 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 
главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 
Тепловые пояса. 
Учебные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 
полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 
координаты. 

Географическая карта. 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 
плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 
изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 
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Основные понятия Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки 

Литосфера. 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора - 
верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 
недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 
Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 
поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы 
рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 
Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 
Учебные понятия Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 
Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 
полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, 
внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Атмосфера. 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 
солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 
Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 
географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 
климатическим условиям. 
Учебные понятия Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 
атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 
воздушные массы, климат. 

Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение ,условия залегания 
и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники 
(горные и покровные). 
Учебные понятия: Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, 
речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, 
айсберги, многолетняя мерзлота. 

Биосфера 
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 
зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 
Красная книга Учебные понятия:Биосфера, Красная книга. 

Почва и географическая оболочка 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 
Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно- 

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 
атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 
Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 
изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно- 
хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Население земли 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 
Исландия. Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 
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Аляска. Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, 

Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 
равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 
Везувий, 

Гекла, Кракатау, Котопахи. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 
Карибское. Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 
Хуанхэ, Янцзы. Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 
Американские озера. 

Перечень практических работ 

1. Определение сторон горизонта. Передвижение по 
азимуту. 

2. Составление простейшего плана местности. 
3. Определение географических координат. 
4.Обозначение на контурной карте названных объектов 
рельефа. 

5. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

6. Определение средних температур и амплитуды. 
7. Роза ветров. 
8. Осадки. 

6. Характеристика по плану природной зоны степей 
 

7класс 

Планета, на которой мы живём. Литосфера - подвижная твердь. 
Содержание темы. Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый 
период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 
теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 
плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 
Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. Основные 
образовательные идеи: 

Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — 

на части света. 
Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 
Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, 
происходящими в литосфере Земли. 

Атмосфера - мастерская климата 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 
положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 
Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 
Основные образовательные идеи: Разнообразие климатов Земли - результат действия 
климатообразующих факторов. 

Мировой океан. Гидросфера. 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. 
Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 
отдельных океанов Земли. 

Основные образовательные идеи: 
Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу 
Земли. Мировой океан — колыбель жизни. 
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Географическая оболочка 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 
антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 
Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 
Основные образовательные идеи: 
Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, 
закономерности Природные зоны и человек. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Земля – планета людей. 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 
Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 
Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 
населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 
Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Основные образовательные идеи: С хозяйственной деятельностью человека связана 
необходимость охраны природы. Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 
Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Материки планеты Земля 

Африка 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние 
на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического 
строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 
золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. 

Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных 
зон. Саванны. Национальные парки Африки. 
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 
Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 
под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
Основные образовательные идеи 
Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север - 
зеркальное 

отражение юга. 
Африка - материк равнин. 
Африка - материк, на котором ярко проявляется закон широтной 

зональности. Своеобразие регионов Африки: 
Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, 
арабский мир. Западная и Центральная Африка - разнообразие 
народов и культур. Восточная Африка - разломы и вулканы, 
саванны и национальные парки; Южная Африка - саванны и 
пустыни, богатейшие полезные ископаемые. 

Австралия 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 
материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 
уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 
Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 
Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные объекты природного 
и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 
Основные образовательные идеи 
Самый маленький и самый засушливый материк. Самый низкий материк, лежащий вне 
сейсмической зоны. 
Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы. 
Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. Население: австралийские 
аборигены и англоавстралийцы. Океания — особый островной мир. 
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Антарктида. 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 
планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты 

природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 
научные станции. Основные образовательные идеи 
Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу 
материка. Антарктида — материк без постоянного населения. 

Южная Америка. 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, 

изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство 
рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка - 
самая полноводная река планеты. Реки - основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 
растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 
Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 
Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными 
условиями. Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 
бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 
низменность и самые длинные горы суши. Особенности регионов Южной Америки: равнинный 
Восток и Андийские страны. 

Северная Америка. 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и 

рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. 
Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озера. Широтное и 
меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 
Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо- 
Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 
изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 
наследия. 

Основные образовательные идеи 
Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и 
Южной Америкой. 
Равнины на востоке и горы на западе. Кордильеры - главный горный хребет. Огромное 
разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. Особенности регионов Северной 

Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Евразия. 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 
геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 
полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, 
крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 
размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго- 
Западная Азия - древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный 
регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 
Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 
Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 
Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - причина сложности 
рельефа. Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. Евразия — 
самый заселенный материк Земли. 

Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, 

Восточная, Южная и Юго-Восточная). 
Земля – наш дом. 
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Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. Географическая оболочка. Современная география. 

Основные образовательные идеи: 
Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется географической 

средой. Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 
причиной появления экологических проблем. 

Географическая номенклатура: 

Африка — материк коротких теней: 
Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; озера: Виктория, Танганьика, Чад; 
Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения 

(Найроби), ЮАР (Претория). Австралия — маленький великан: 
Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; 
Большой Барьерный риф; 
Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 

низменность; река Муррей, озеро Эйр; 
Австралийский Союз (Сидней, Мельбурн, 
Канберра). Южная Америка — материк 
чудес: 

Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 
горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская 
низменности; реки: Амазонка, Парама, Ориноко; озера: Титикака, Маракайбо; 

Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу 

(Лима). 

Северная Америка — знакомый незнакомец: 

полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 
заливы: Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 
Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 
Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 
горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская 
низменность; гора Мак- Кинли; вулкан Орисаба; 
реки: Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, 
Колумбия; Великие Американские озера, 
Виннипег, Большое Соленое; 

Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос- 

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). Евразия — музей природы: 

полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский; моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; Финский, 

Ботнический, Персидский заливы; проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 
острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 
равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; 

горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау; 

озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор, 
Аральское, 

Мертвое; 
реки: Обь, Енисей, Лена, Печора, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Ганг, Инд, Тигр, Евфрат, Брахмапутра, 
Дунай; страны: Россия (Москва), Китай (Пекин), Индия (Нью-Дели) 

 

Перечень практических работ 

№ Название работы Кол-во 

1 Определение типов климата по климатограммам 1 

2 Описание природных зон Земли по географическим картам. 1 

3 Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 
населения регионов и стран мира. 

1 

4 Атлантический, Северный Ледовитый океан. 1 
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5 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых Африки. 

1 

6 Страны Южной Африки. 1 

7 Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 
сходства и различия основных компонентов природы материков. 

1 

8 Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из ПК материка 
(с использованием карт атласа по Южной Америке). 

1 

9 Страны Анд. 1 

10 Антарктида. 1 

11 Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном 
климатическом поясе. 

1 

12 Его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. (Северная 
Америка) 

1 

13 Природные зоны. Население Евразии. 1 

14 Страны Северной Европы. 1 

15 Франция. Германия. 1 

16 Страны Юго-Западной Азии. 1 

17 Страны Восточной Азии. 1 

18 Страны Южной Азии. 1 

19 Взаимодействие природы и общества. 1 

20 Составление описания местности. 1 
 

8 класс 

Что изучает физическая география России. 

Наша Родина на карте мира. 

Россия на карте мира 
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 
ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых 
поясов России. Декретное и летнее время. 
Учебные понятия: географическое положение, государственная граница, морская граница, страны- 
соседи, российский    сектор    Арктики,    адаптация,    природные    условия,     природные 
ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые 
зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 

Практические работы: 
1. Географическое положение России. 

2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 
Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские экспедиции. 
Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 
Учебные понятия: Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное 
прогнозирование, географический прогноз. 

Персоналии: 
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 
Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 
Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 
Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр 
Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский, Василий 
Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий 
Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий 

Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев ,Отто 

Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Геологическое строение и рельеф 
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Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 
формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 
рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия: 
геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая 

карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный 
чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная 
сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные 
районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные 
природные явления. 
Практическая работа: 
3. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 
ископаемых крупных территорий. 

Климат России и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения 
тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. 

Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 
атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 
прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 
климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная деятельность и 
загрязнение атмосферы. 
Учебные понятия: 
климат, климатообразующий фактор, солнечная   радиация,   ветры   западного   переноса, 
муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 
воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных 
масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, 
неблагоприятные явления погоды. Практические работы: 
4. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 
климатической карте. 

Гидрография России 

Содержание темы: 
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их 
распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 
Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 
Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 
Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: 
бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), 

длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, 
паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, 
покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, 
эпоха межледниковая, водные ресурсы. 

Почвы России и почвенные ресурсы. 

Содержание темы: 
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, 
структура, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их 
хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению 
плодородия почв. 

Учебные понятия: 
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почва,почвообразование,почвенныйпрофиль,почвенныйгоризонт,гумус,плодородие, почвенные 

ресурсы, эрозия, мелиорация. 
Практические работы: 

5. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования 

(тренировочная). 

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. 

Содержание темы: 
Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 
Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 
ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 
Учебные понятия: 
природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 
биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные 
территории. Практические работы: 

6. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Природные зоны России 

Содержание темы: 
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны 
Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 
смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 
полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: 
природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 
комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 
поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 
Практические работы: 

7. Описания природной зоны России по плану. 

Крупные природные районы России 

Содержание темы: 
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено- 
ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 
железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 
бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 
проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 
специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 
Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 
режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 
Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Заповедники и курорты Кавказа. 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 
между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 
Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 
высотная поясность. Почвенно растительный покров и развитие сельского хозяйства. 
Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 
количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 
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Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 
плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно- 

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 
Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 
— основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 
Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 
хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, 
«оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 
Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 
природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 
тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 
озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 
Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 
тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. Учебные понятия: 
увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, 
многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, 
омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 
полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс 
холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 
тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. Практические работы: 
8.Составление описания природного района по плану. 

Природа и человек 
Содержание темы: 
Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные 
условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 

природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 
ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
Учебные понятия: 
ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные 
газы, заповедники. 

Практические работы: 
9. Влияние природных условий. 
10. Россия на экономической карте. 

Общая географическая характеристика Ростовской области. 

Географическое положение, размеры территории, протяженность и характер границ, 

соседи. Закономерности формирования рельефа и его современное развитие. 
Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. 
Обеспеченность. Экологические проблемы. Особенности почв своего региона. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. Особенности растительного и животного мира. 

9 класс 

Общий обзор России 
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Содержание темы: 

Что мы будем изучать? Российская Федерация. Государственная территория России. 

Географическое положение и границы России. Геополитическое влияние. 

Учебные понятия: 

численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, 

главную полосу расселения. 

Население России 

Содержание темы: 

Население России. Численность и воспроизводство населения. Миграции населения. 

Демографическая ситуация. Национальный и языковой состав населения России. Расселение 

населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. Урбанизация в 

России. Города России. Рынок труда и занятость населения. 

Учебные понятия: 

естественное движение, механическое движение или миграции (причины, виды, направления), 

состав населения (половой, возрастной, этнический, религиозный), трудовые ресурсы, плотность 

населения, урбанизация, агломерация, отрасль, состав и структура хозяйства, факторы 

размещения, специализация, кооперирование, комбинирование, себестоимость. 

Хозяйство России 

Содержание темы: 

Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности 

развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. Социально-экономические 

реформы, структурные особенности экономики России. 

Учебные понятия: 

районирование, экономический район, специализация территории, географическое разделение 

труда. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Содержание темы: 

Научный комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, 

газовая). Угольная промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная 

металлургия. Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

АПК. Земледелие и животноводство. Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая 

промышленность. Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, 

морской, речной, трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. 

Учебные понятия: 
отрасль и межотраслевой комплекс. 

Районы России 

Содержание темы: 
Экономическое районирование. Центральный район. ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

История развития. Центральная Россия. Состав, географическое положение, природные ресурсы. 

Население и трудовые ресурсы Центральной России. Население и хозяйство Центрального района. 

Экономика Центральной России. Москва 

– административный, культурный и научный центр России. Узловые районы Центральной России. 

Центрально-Черноземный район. Северо-Западная Россия. Калининградская область. Европейский 

Север. Природа. Народы.   Хозяйство   Европейского   Севера.   Северный   Кавказ.   ГП, 

природные условия и ресурсы, население Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. 

Поволжье. ГП, природные условия и ресурсы, население Поволжья. Хозяйство Поволжья. Урал. 

ЭГП, природные ресурсы, население. Хозяйство и проблемы Урала. Восточный макрорегион. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Учебные понятия: 

хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы . 

Россия и страны нового зарубежья 

Содержание темы: 

Страны нового зарубежья СНГ. Белоруссия. Страны Балтии. Европейский Юго-запад. 

Закавказье. Азиатский Юго-восток. 
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Перечень практических работ: 

1. Определение по картам особенностей экономико-географического положения России. 

2. Нанесение на контурную карту основных видов минеральных и неминеральных ресурсов 

России. 

3. Обозначение на контурной карте республик в составе Российской Федерации и их столиц. 

4. Построение картосхемы основной зоны размещения населения России и обозначение на карте 

городов - миллионеров. 

5. Построение картодиаграммы топливной промышленности России. 

6. Обозначение на контурной карте крупнейших электростанций России. 

7. Составление картосхемы размещения чёрной и цветной металлургии России и определение 

факторов их размещения. 

8. Обозначение на контурной карте основных центров автомобилестроения, судостроения, 

станкостроения, железнодорожного и сельскохозяйственного машиностроения. 

9. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

10. Составление картосхемы экономического развития экономических районов Центральной 

России. 

11. Составление картосхемы экономического развития Северо-Западного экономического района. 

12. Составление картосхемы экономического развития Северного экономического района. 

13. Составление картосхемы экономического развития Урало-Поволжья. 

14. Составление картосхемы экономического развития Северо-Кавказского экономического 

района. 

15. Составление картосхемы экономического развития Западной и Восточной Сибири. 

16.Составление картосхемы экономического развития Дальневосточного экономического района. 

17. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух экономических 

районов России. 

18. Сравнительная экономико-географическая характеристика двух стран Ближнего Зарубежья. 

2.2.2.9.Математика (Алгебра и Геометрия) 

5 класс 

Математика  

1. Натуральные числа и ноль 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным 

показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах: об их 

сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться осознанного овладения 

учащимися приемами вычислений с применением законов сложения и умножения, развивать 

навыки вычислений с натуральными числами. 

2. Измерение величин 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг , сфера и шар. Углы, измерение 

углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипеда. Единицы площади, 

объема, массы, времени. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и 

единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с 

соответствующей терминологией. 

3. Делимость натуральных чисел 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 
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Основная цель - познакомить учащихся со свойствами и признаками делимости, 

сформировать навыки их использования. 

4. Обыкновенные дроби 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умножение дробей, 

законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей 

на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, 

содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими 

методами. 

6 класс 

Математика  

1. Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые 

диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить 

понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

2. Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их 

модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

3. Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над 

рациональными числами. 

4. Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение 

десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 
Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. Основная цель – 

ввести действительные числа. 

 

 
1. Натуральные числа 

6 класс 

Математика  

Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. Разложение чисел на простые множители. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
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2. Дроби 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. 
Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорции. Основное свойство пропорции. 
Прямая и обратная пропорциональности. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

3. Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. Координатная 
прямая. Координатная плоскость. 

4. Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

5. Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 
приведение подобных слагаемых. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 
Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

6.Элементы статистики, вероятности. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

7. Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности. 
Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь 

круга. Ось симметрии фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 
развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Взаимное 
расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и 

центральная симметрии. 

8. Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

7 класс Алгебра 

1. Математический язык. Математическая модель. 

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. Взаимно однозначное соответствие между действительными 

числами и точками координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формулы. Решение задач средней и повышенной трудности. 

2. Линейная функция. 

Понятие функции. Область определения и область значений функции. Способы задания 

функции: аналитический, графический, табличный. График функции, нули функции, возрастание 

и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение и построение графиков функций. Значение функции в точке. 

Исследование функции по ее графику. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Некоторые элементарные функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов; свойства линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 
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Задание функции несколькими формулами.. Решение задач средней и повышенной 

трудности. 

3. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнения в целых числах. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными. Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости. 

Система уравнений с двумя переменными, решение системы. Равносильность систем. Система 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением и 

графически. Количество решений системы линейных уравнений. 

Линейные неравенства с двумя переменными. Решение задач средней и повышенной 

трудности на составление систем линейных уравнений с двумя переменными. 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразование числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем. 

Составление таблиц распределений без упорядочивания данных. Решение задач средней и 

повышенной трудности. 

5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами. 

Одночлены. Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена на 

множители. Многочлены с одной переменной. 

О простых и составных числах. Решение задач средней и повышенной трудности. 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами. 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Степень многочлена. Приведение 

подобных слагаемых членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Действия с 

многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формулы 

сокращенного умножения. Деление с остатком. Решение задач средней и повышенной 

трудности на составление уравнений. 

7. Разложение многочленов на множители. 

Разложение многочленов на множители. 

Возведение двучлена в степень.. Доказательство тождеств средней и 

повышенной трудности. 

8. Функция у = х2. 

Квадратичная функция, ее график; координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Свойства квадратичной функции. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Решение задач средней и 

повышенной трудности. 

9. Комбинаторика и теория вероятностей. Элементы теории вероятности. 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов и таблиц. 

Комбинаторика .Решение комбинаторных задач перебором вариантов; дерево возможных 

вариантов. Комбинаторное правило умножения, перестановки, факториал. 
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х 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение 

нужной информации. 

Решение комбинаторных задач средней и повышенной трудности. 

Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения. 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Внутренняя и внешняя область 

фигуры. Граница. Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигура. Понятие о 

равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. 

Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Решение дополнительных задач и задач повышенной трудности. Решение задач на 
доказательство. 

2. Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Замечательные 

точки треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Расстояние от точки до прямой. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Новые признаки равенства треугольников, используя медианы, биссектрисы и высоты 
треугольников. Решение дополнительных задач и задач повышенной трудности. Решение 
задач на построение. 

3. Параллельные прямые. 

Признаки параллельности прямы. Аксиомы параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Об аксиомах планиметрии. Решение дополнительных задач и задач повышенной 
трудности. Исследовательские задачи. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Множество точек плоскости. Решение дополнительных задач и задач повышенной 

трудности. 

 

 
1. Рациональные дроби 

8 класс 

Алгебра 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у = 
k 

. её график и свойства. 

x 

Представление дроби в виде суммы дробей . Решение дополнительных задач повышенной 

сложности 

2. Квадратные корни 
Понятие об иррациональных числах .Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Иррациональное    уравнение/    Свойства    квадратных    корней.    Преобразования    выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = , её свойства и график. Взаимосвязь с функцией 
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b 
у = х2, где х ≥ 0. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

а
 

Преобразование двойных радикалов. 

Решение дополнительных задач повышенной сложности 

3. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. Формулы Виета, выражающими связь между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами. 

Уравнения с параметром. 

Решение дополнительных задач повышенной сложности 

4. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Свойства равносильных неравенств Пересечение и 

объединение множеств. Числовые промежутки. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Свойства равносильных неравенств. Двойные неравенства. Доказательство неравенств 

Решение дополнительных задач повышенной сложности 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. Способы наглядного представления статистических 

данных. 

Функция у = 𝑥−1 и у = 𝑥−2 и их свойства. Дисперсия и среднее квадратное отклонения 

Решение дополнительных задач повышенной сложности 

9 класс 

Алгебра 

1. Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция у = ах2+вх+с, ее свойства и график. 

Простейшие преобразования графиков функций. Функция у= хn. Определение корня n-й 

степени. Вычисление корней – й степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. 

Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя 

переменными. Системы  неравенств с двумя переменными. 

4. Прогрессии 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

и суммы n первых членов прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Четырехугольники 
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Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. Теорема Вариньона. Деление 
отрезка на n равных частей. Осевая и центральная симметрия. 

 

2. Площади фигур 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 
Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через 
периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Теорема Пифагора. 

 

3. Подобные треугольники 

Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Связь 
между площадями подобных фигур. Средняя линия треугольника. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Обобщение теоремы 
Фалеса. Теоремы Чевы и Менелая. Примеры решения задач на построение методом 
подобия. 

 

4. Окружность 

Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Замечательные 
точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 
Окружность Эйлера. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Теорема Симсона . Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. Решение задач 
повышенной сложности. 

 

5. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 

векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

6. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Синус и косинус любого угла от 0 до 180 вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольни- 

ка (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 
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7. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п- 

угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

8. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. Построение образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. Применение движений при решении 

геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

9. Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

Различные системы аксиом геометрии. Различные способы введения понятия равенства 
фигур. 

10. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 
Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конyca, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. 
 

2.2.2.10.Информатика 

7 класс 
 

Наименование 

разделов 
программы 

 
Основные содержательные линии 

Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
обработки 
информации 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип 
работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с 
компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей 

информации. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, 
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
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Обработка 

текстовой 

информации. 

Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Абзац, ссылки, заголовки, оглавление. Страница. Выделение, изменение 
фрагментов. Проверка правописания. Работа с нумерованными и 
маркированными списками. Знакомство со встроенными шаблонами и 
стилями. Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные 
словари). Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. 

Обработка 
графической 
информации 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 
сканера, 
графического планшета, использование готовых графических объектов. 
Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 
шаблонов. 
Растровая и векторная графика. 
Интерфейс графических редакторов. 
Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

Коммуникационные 
технологии 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 
Поисковые машины; формулирование запросов. 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде веб- 
страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта 
как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 
получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 
информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. 

Язык разметки текста HTML. Форматирование текста. Вставка ссылок и 
изображений на веб-страницу. Создание мини-сайта 

8 класс 
 

Наименование 

разделов 
программы 

 
Основные содержательные линии 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Информация, информационные объекты различных видов. 
Информационные процессы: хранение, получение, передача, обработка и 
использование информации. Понятие количества информации. Единицы 
измерения информации. 
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 
ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 
информационная этика и право. 

Язык как способ представления информации. Различные формы 

представления информации. Измерение количества информации 

(алфавитный и вероятностный (содержательный) подходы). Количество и 
единицы измерения информации. 

Кодирование 

текстовой и 

графической 

информации 

Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Абзац, ссылки, заголовки, оглавление. Страница. Выделение, изменение 
фрагментов. Проверка правописания. Работа с нумерованными и 
маркированными списками. Знакомство со встроенными шаблонами и 
стилями. Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные 
словари). Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 
сканера, графического планшета, использование готовых графических 
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 
примитивов и шаблонов. Растровая и векторная графика. 
Интерфейс графических редакторов. 
Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 
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Кодирование и 
обработка звука 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки 
и видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи 
звуковой и видео информации. 

Кодирование и 

обработка числовой 
информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, 

формул, текста. Стандартные функции. Редактирование структуры 
таблицы. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 
(ячейка, столбец, строка). Абсолютная и относительная адресация ячеек. 
Построение диаграмм. 
Двоичная форма представления информации. Позиционные и 
непозиционные системы счисления. Двоичная система счисления. 
Представление чисел в двоичной системе счисления. Системы счисления: 
восьмеричная, шестнадцатеричная и др. Алгоритмы перевода чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную 
системы счисления и обратно. Алгебраические операции в системах 
счисления. 

Коммуникационные 
технологии 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 

формулирование запросов. 

 Создание и обработка комплексных информационных объектов в 

виде веб-страницы с использованием шаблонов. Электронная почта 

как средство связи: правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. 

 Язык разметки текста HTML. Форматирование текста, Вставка 

ссылок и изображений на веб-страницу. Создание мини-сайта. 

9 класс 
 

Наименование 

разделов 

программы 

 

Основные содержательные линии 

Информация и 

информационные 
процессы 

Информационные ресурсы общества , перспектива развития. Информация и 

управление. 

Математическая 
логика 

Основные логические функции. Вычисление истинностного значения 
простого высказывания. Логические основы компьютера. 

Формализация и 

моделирование 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных 

моделей при решении практических задач. 

Алгоритмизация Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и 

др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
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 Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Обработка 

числовой и 

текстовой 

информации 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных 

Коммуникационные 

технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация. 

Оcновы HTML 

 

  

7 класс 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы 

компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), 

использование различных носителей информации. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. 

Обработка текстовой информации. 

Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Абзац, ссылки, заголовки, оглавление. 

Страница. Выделение, изменение фрагментов. Проверка правописания. Работа с нумерованными и 

маркированными списками. Знакомство со встроенными шаблонами и стилями. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные словари). Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 

Обработка графической информации 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического 

планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических 

файлов. 

Коммуникационные технологии 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Организация информации в среде 

коллективного использования информационных ресурсов. Электронная почта как средство связи; 

правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 
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8 класс 

Информация и информационные процессы. 

Информация, информационные объекты различных видов. Информационные процессы: 

хранение, получение, передача, обработка и использование информации. Понятие количества 

информации. Единицы измерения информации. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная 

информация, информационная безопасность, информационная этика и право. 

Язык как способ представления информации. Различные формы представления 

информации. Измерение количества информации (алфавитный и вероятностный 

(содержательный) подходы). Количество и единицы измерения информации. 

Кодирование текстовой и графической информации 

Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Абзац, ссылки, заголовки, оглавление. 

Страница. Выделение, изменение фрагментов. Проверка правописания. Работа с нумерованными и 

маркированными списками. Знакомство со встроенными шаблонами и стилями. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные словари). Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная 

графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических 

файлов. 

Кодирование и обработка звука 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео 

информации. 

Кодирование и обработка числовой информации 

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул, текста. 

Стандартные функции. Редактирование структуры таблицы. Основные объекты в электронных 

таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). Абсолютная и относительная адресация 

ячеек. Построение диаграмм. 

Двоичная форма представления информации. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Двоичная система счисления. Представление чисел в двоичной системе счисления. 

Системы счисления: восьмеричная, шестнадцатеричная и др. Алгоритмы перевода чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления и обратно. 

Алгебраические операции в системах счисления. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Табличные базы данных: 

основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. Условия поиска информации; логические значения, операции, 

выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Организация информации в среде 

коллективного использования информационных ресурсов. Электронная почта как средство связи; 

правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для 

индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат. 

Решение задач на тему: 

различные формы представления информации. Измерение количества информации 

(алфавитный и вероятностный (содержательный) подходы). 

Количество и единицы измерения информации. 
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Двоичная форма представления информации. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Двоичная система счисления. Представление чисел в двоичной системе счисления. 

Системы счисления: восьмеричная, шестнадцатеричная и др. 

Алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную системы счисления и обратно. 

Алгебраические операции в системах счисления. 

Практикумы: 

Стандартные функции. 

Редактирование структуры таблицы. 

Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). 

Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

Построение диаграмм. 

Работа с фрагментами текста. 

Проверка правописания. 

Работа с нумерованными и маркированными списками. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

9 класс 

Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Состав 

Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным 

сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web- 

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. 

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web- 

страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Обработка информации. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Исполнители алгоритмов. 
Организация данных: простые переменные и массивы. Алгоритмические конструкции. Логические 

значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Моделирование, виды моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Логические основы работы компьютера 

Информационные процессы в обществе. 

Информационные ресурсы общества. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

 

2.2.2.11.Физика 
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. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. 
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Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Свободное падение. Невесомость. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 
2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3. Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 
7. Сложение сил. 

8.Барометр. 

9. Опыт с шаром Паскаля. 

10. Гидравлический пресс. 

11. Опыты с ведѐрком Архимеда. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение плотности твѐрдого тела. 

3. Измерение плотности жидкости. 

4. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

6. Сложение сил, направленных под углом. 
7. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

8. Измерение атмосферного давления. 

9. Исследование условий равновесия рычага. 

10. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

11. Измерение архимедовой силы. 

12. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

13.Измерение ускорения свободного падения. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

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. 

Демонстрации: 

1. Реактивное движение модели ракеты. 

2. Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение КПД наклонной плоскости. 
Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Интерференция звука. 

Демонстрации : 

1.Колебания груза на пружине. 

2.Нитяной маятник. 

3. Затухающие колебания. 

4.Вынужденные колебания. 
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4. Резонанс. 

5. Поперечные и продольные волны. 

6.Звуковые колебания. 

7. Эхо. 

8. Звуковой резонанс. 

9. Интерференция звука. 

Лабораторные работы: 
1.Исследование зависимости периода и частоты колебаний нитяного маятника от его длины. 

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. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твѐрдых тел. 

5. Повышение давления воздуха при нагревании. 

6. Демонстрация образцов кристаллических тел. 

7. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
8. Демонстрация расширения твѐрдого тела при нагревании. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Исследование зависимости объѐма газа от давления при постоянной температуре. 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

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. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путѐм излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при пониженном давлении. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская лаборатория или 

цех по выращиванию кристаллов, инкубатор. 

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. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 
2. Два рода электрических зарядов. 
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3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Электростатическая индукция 

7. Устройство конденсатора. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Измерение силы тока амперметром. 

10. Измерение напряжения вольтметром. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 
2. Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

3. Измерение силы электрического тока. 

4. Измерение электрического напряжения. 

5. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

6. Измерение электрического сопротивления проводника. 

7. Измерение мощности электрического тока. 

Электромагнитные явления 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле тока. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. . Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Интерференция света. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф 

и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 
2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

5. Электромагнитная индукция. 

6. Правило Ленца. 
7. Устройство генератора постоянного тока. 

8.Интерференция света. 

9.Линейчатые спектры испускания. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции 

2.Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Световые явления 

Действия света. Источники света. Скорость света. 
Прямолинейность распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. 

Отражение света. Зеркальное и диффузное отражения света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение предмета в зеркале. 

Преломление света. Закон преломления света. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и призме. 

Линзы. Типы линз. Основные элементы линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Построение 

изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как оптическая система. Недостатки 

зрения и их исправление. 

Демонстрации: 

Источники света. 
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Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1.получение изображения при помощи линзы. 

Контрольные работы: 

1.Оптические явления. 

Квантовые явления 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранения массового и зарядового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения 

элементарных частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для радиоактивных распадов. 

Энергия связи атомного ядра. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных станций. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы: 

1.Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

2.Изучение деления ядра урана по фотографии треков 

3.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

2.2.2.12.Биология 

5 класс 

Введение. Биология как наука 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Среды 

обитания организмов. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью 

лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Многообразие организмов 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 
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Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные 

и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе 

и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни 

человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 

многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Лабораторные работы 

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

6 класс 

Жизнедеятельность организмов 

Обмен веществ – главный признак жизни. Составные компоненты обмена веществ: питание, 

дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. 

Использование энергии организмами. Почвенное питание растений. Автотрофный и 

гетеротрофный типы питания организмов. Корень, его строение и функции. Управление 

почвенным питанием растений. Минеральные и органические удобрения. Способы, сроки и дозы 

внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны природной среды. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических 

веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. Питание бактерий и грибов. 

Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз бактерий и грибов. 

Гетеротрофный тип питания. Пища как строительный материал и источник энергии для животных. 

Растительноядные животные, особенности питания и способы добывания пищи. Плотоядные и 

всеядные животные, особенности питания и способы добывания пищи. Хищные растения. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Роль кислорода в процессе 

дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. Дыхание растений, 

его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение 

знаний о дыхании при выращивании растений и хранении урожая. Передвижение веществ в 

растении. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ в растении. Передвижение веществ у 

животных. Кровь, ее состав, функции и значение. Кровеносная система животных, органы 

кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте 

веществ в организме животного и осуществлении связи между его органами. Выделение – процесс 

выделения из организма продуктов жизнедеятельности. Образование конечных продуктов обмена 

веществ в процессе жизнедеятельности живых организмов. Выделение у растений: удаление 

продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

Удаление продуктов обмена веществ через жабры, кожу, легкие, почки. Особенности процесса 

выделения у животных. 

Лабораторные работы. 



214  

1. Корневое давление растений. 

2. Влияние удобрений на рост комнатного растения. 

3. Образование крахмала в зеленых листьях на свету 

4. Дыхание растений 

5. Передвижение веществ у растений. 

Размножение, рост и развитие организмов 

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – 

орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 

размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства 

и эволюции органического мира. Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста 

организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приемы, ускоряющие рост 

растений. Развитие животных с превращением и без превращения. Влияние вредных привычек на 

развитие человека. 

Регуляция жизнедеятельности организмов 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. Гуморальная регуляция. Гормоны. 

Биологически активные вещества. Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции 

организмов. Нервная регуляция. Общие представления о нервной системе. Нейрон – структурная 

единица нервной системы. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекс – 

основа нервной регуляции. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Поведение. Врожденное поведение. Безусловные рефлексы. Приобретенное 

поведение. Условные рефлексы. Поведение человека. Высшая нервная деятельность. Движение – 

свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Движение 

растений. Передвижение одноклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в 

разных средах обитания. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. 

Организм – единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности. 

Лабораторные работы. 

1. Изучение поведения кошки. 

7 класс 

Введение. Многообразие организмов, их классификация 

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

. Бактерии. Грибы. Лишайники Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в 

жизни человека. Лишайники — комплексные симбиотические организмы 

Демонстрации: таблицы с изображением бактерий, грибов, лишайников. 

Многообразие растительного мира Водоросли — наиболее древние низшие растения. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность. Роль водорослей в 

природе, использование в практической деятельности и охрана. Риниофиты — первые наземные 

высшие растения. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное 

значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Семенные растения. Особенности 

строения и жизнедеятельности голосеменных. Роль голосеменных в природе, их 

использование. Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных отделов растений, наиболее 

распространенные растения своей местности 

Лабораторные работы: 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха 

Строение папоротника 
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Строение хвои и шишек хвойных 

Строение семян двудольных растений 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

.Стержневая и мочковатая корневые системы 

.Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение стебля. 

Листья простые и сложные. 

Строение кожицы листа 

Строение клубня. Строение корневища. Строение луковицы 

Строение цветка. 

Соцветия 

Классификация плодов 

Семейства двудольных 

Строение пшеницы (ржи, ячменя) 

Практические работы: 

Выявление принадлежности растений к определенной систематической группе 

Изучение строения плесневых грибов 

8 класс 

Введение. Общие сведения о животном мире 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Многообразие животных. Простейшие 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

Многоклеточные животные 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 
Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
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Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип хордовые. 

Класс ланцетники. Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Изучение внешнего строения птиц. 
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация: скелетов, моделей и муляжей. 
Лабораторные работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами передвижения 

животных. 

Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания животных. 

Знакомство с различными органами чувств у животных 

Индивидуальное развитие животных 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Развитие животного мира на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Закономерности размещения животных на Земле 
Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 
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Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
 

9 класс 

Введение 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Основы цитологии – науки о клетке 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 
Обмен веществ и превращение энергии - признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип синтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Лабораторная работа: 
• Изучение клеток растений, животных, грибов, бактерий на готовых микропрепаратах 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. Половые размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей 

Влияние факторов среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организмов к 

изменяющимся условиям. 

Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Фенотип и генотип. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная система. Генетическое определение пола. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 

и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторная работа: 

• Описание фенотипов растений. 

• Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

Практическая работа: 

• Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

Генетика человека 
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Методы изучения наследственность человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на ге6нетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. 

Практическая работа: 

• Составление родословных. 

Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. Учение Н. И. Вавилова. Биотехнология, ее достижении и 

перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 

Клонирование человека. 

Эволюционное учение 

Учение об эволюции органического мира. Сущность эволюционного подхода к изучению живых 

организмов. Движущие силы и результаты эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор –движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение знаний о 

микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблемы охраны природы и 

рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Окружающая среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. 

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агросистем. 

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, влияние 

его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторные работы: 
• Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания (на конкретных 

примерах). 

• Строение растений в связи с условиями жизни. 

• Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 
• Описание экологической ниши организма. 

Практические работы: 

• Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

• Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в экосистеме 

Экскурсия: 

• Сезонные изменения в живой природе. 

2.2.2.13.Химия 
8 класс 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных 

веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 
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ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. 

Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная 

связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле 

бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества- 

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ — аллотропия. 

Аллотропные модификации кислорода, фосфора, серы. Металлические и неметаллические 

свойства простых веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения 

металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. 
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Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 

качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия 

«доля». 

Демонстрации. 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, 

алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в 

различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Лабораторные опыты. 

Ознакомление с коллекцией оксидов. Качественная реакция на углекислый газ. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, 

— химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты 

и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений 

химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение 

количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Типы химических реакций 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. 

Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности 

протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими металлами. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Демонстрации. 
Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) в растворение окрашенных 

солей. Примеры химических явлений: а) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; 

б) получение гидроксида меди (II); в) растворение полученного гидроксида в кислотах; г) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; д) разложение перманганата 

калия; е) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 
Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 
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Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекуярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых 

веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных 

реакций. 

Демонстрации. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей 

с оксидами неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с 

водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с 

водой. Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие 

солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практическая работа. Ионные реакции. 
Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома, его 

значение. Характеристика элемента по его положению в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в 

свете теории электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. 

Генетические ряды металла и неметалла. Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Химическая организация природы. Химические реакции. Скорость 

химической реакции. Катализаторы и катализ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

3.Замещение железом меди в растворе сульфата меди. 4.Зависи-мость скорости реакции 
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от природы реагирующих веществ. 5. Зависимость скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 6. Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 8. Зависимость скорости реакции от температуры реагирующих 

веществ. 9 разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) 

 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро - и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

О б щ ая х а р акт  ерис  тик  а щ е ло чн ых м е т ал ло в . Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ ая харак те рис  тик  а эл е м ент  ов г л а вн ой по дг р упп  ы II  г р уп п ы . 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

А лю миний . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о . Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 

железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 14. 

Окрашивание пламени солями щелочных металлов.15. Получение гидроксида кальция и 

изучение его свойств. 16.Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с 

растворами кислот и щелочей. 18.Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение 

их свойств. Практическая работа № 1. Осуществление цепочки химических 

превращений. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение  в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения  атомов, электроотрицательность как  мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов 

— простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл», «неметалл». 

Во д ор од. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

О б щ ая х а р акт е рис  тик  а г ал ог ено  в . Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о 

http://www.pandia.ru/text/category/alyuminij/
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хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Общая характеристика халькогенов. Кислород. С ер а . Строение атома, аллотропия, 

свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, 

свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

А зот . Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор . Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

У гл е ро д . Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 

К р емний . Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью.Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 19. Получение и распознавание водорода. 26. Качественная 

реакция на галогенид-ионы.27. Получение и распознавание кислорода. 29.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Распознавание солей аммония. 35. Распознавание 

фосфатов. 37. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 

Практическая работа № 2. Экспериментальные задачи по теме «подгруппа кислорода» 

Практическая работа № 3. Получение, собирание и распознавание газов. Практическая 

работа № 4. Экспериментальные задачи по теме «подгруппы азота и углерода» 

Краткие сведения об органических соединениях 

Понятие об углеводородах, кислородосодержащих и азотосодержащих органических 

соединениях. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Строение вещества. Типы химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

тепловой эффект; использование катализатора; направление; изменение степеней 

окисления атомов). Скорость химических реакций. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. 

Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие химические свойства в 

http://www.pandia.ru/text/category/ammonij/
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свете теории электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления- 

восстановления. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 
2.2.2.14.Изобразительное искусство 

5 класс 

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные 
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виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их 

истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни общества, в 

различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей 

людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в 

обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного декоративно- 

прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые 

черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство (художественная техника, терракота, 

гутное стекло, художественная керамика, ковка, литье, гобелен, батик). Ты 

сам мастер. 

6 класс 

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. 



226  

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). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Великие портретисты прошлого (В.А. Торопинин, 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин). 

Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

7 класс 

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция как основа 

реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные 

формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- 
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психологические и социальные аспекты. 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. От плоскостного 

изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в пространстве и объект 

в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно- 

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн 

как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая 

конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала 

и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Исторические 

аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и 

дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна как 

развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства — основа образной 

выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной 

природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 

сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в 

дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в конструктивных 

искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 
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Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, 

микрорайон, улица. Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование Мой 

дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет 

на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

8 класс 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах . Театр и кино — 

синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные 

средства различных видов художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра 

и   кино    с    изобразительным    искусством,    поскольку    все    они    говорят    на    едином 

языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики синтетических искусств 

на примере театра — самого древнего пространственно-временного искусства. Коллективность 

творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда замысел одного 

развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное 

решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, 

актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в создании образа 

спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 

изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, представленные в 

творчески развивающей системе. 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и технологий 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов 

получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). Расширенное 

понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 

3. Фильм —творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной 

культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в 

практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки зрения 

создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность 

изображения и времени в кино, роль монтажа как основы кино-языка. Многообразие жанров и 

возможностей кино-зрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития 

кинематографа, приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в 

игровом фильме, акцент на коллективность художественного творчества в кино. В отличие от 

изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только 

художником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник 

вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художнических, 

визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без 

киногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и 

как художник). Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского 

мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кино-грамоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений, по созданию и прочтению кино-слова и кино-фразы. Единство теории и практики — 

фундамент эффективности освоения кино-культуры. 

4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
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Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как главное 

коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества 

и каждого человека. Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает 

наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты кино-языка через систему творческих упражнений и заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций телевидения 

— просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. 

Телевидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных 

зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом 

искусства. 

2.2.2.15.Музыка 
5 класс 

Музыка как вид искусства 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкальном театре. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Музыкальный 

фольклор народов России. ДРК - Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора 

разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 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. 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Г.В. Свиридов) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, М. 

Равель). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

1. А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 

2. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра). Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. 

А. Пушкина). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

3. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (Мелодия). 

4. В. Моцарт. Симфония № 40. 

5. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Песня Варлаама). 

6. Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). 

7. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

8. И. Стравинский. Балет «Петрушка». 

9. П. Чайковский. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

10. Ф. Шопен. Мазурка № 47. 

11. Ф. Шуберт. Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). 
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5 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

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). Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе). Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (А.И. Хачатурян) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, М. Равель). 

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. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

1. И. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. 

2. И. Бах. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). 

3. И. Бах. Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 

4. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (Увертюра). 

5. М. Глинка. «Вальс-фантазия». 

6. К. Дебюсси. «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

7. В. Моцарт. «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 

8. В. Моцарт. Симфония № 40. 

9. В. Моцарт. Реквием («Lacrimoza»). 

10. В. Моцарт. Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». 

11. М. Равель. «Болеро». 

12. С. Рахманинов. Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 

13. Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

14. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями). 

15. Ф. Шопен. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 

16. Ф. Шуберт. «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

 

5 класс 

Музыка как вид искусства 

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. 

Программная музыка. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

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). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович). 

Значение музыки в жизни человека 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

1. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»). 

2. А. Бородин. 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.). 

3. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

4. В. Моцарт. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). 

5. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». 

6. С. Рахманинов. Прелюдии. 

7. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). 

8. П. Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке»). 

9. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». 

10. Ф. Шуберт. «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

11. Ф. Шуберт. «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). 

 

5 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

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. 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, 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. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). 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, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 
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исполнители и инструментальные коллективы. 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 по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

1. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»). 

2. Л. Бетховен. Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). 

3. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление). 

4. М. Мусоргский. Опера «Хованщина» (Вступление). 

5. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки»). 

6. Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»). 

7. Г. Свиридов. «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка»). 

8. Г. Свиридов. Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович» («Любовь святая»). 

9. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». 

10. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

               

            2.2.2.16.Технология 

 
Теоретические сведения. 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология 

механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной об-работки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литера-туре о технологиях. Экскурсия на 

производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 
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Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по от-дельным отраслям и 

видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение 

качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического 

анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. 

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 
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6 класс 

Теоретические сведения. 

Введение в   творческий   проект.   Подготовительный   этап.   Конструкторский   этап. 
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырье. Вторичное сырьёи полуфабрикаты. Энергия 

как предмет труда. 

Информация как предмет труда. 
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии 

обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической 

обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и 

приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства 

макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических 

факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Технологии   получения   животноводческой    продукции    и    её    основные    элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 
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Практические работы. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии 

на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. 

Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного 

металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические 

работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения 

с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки 

сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 

Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 
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7 класс 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями выстроено в 

структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 
 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся 7 

класса. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 

лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; 

с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования объектов 

живой природы, как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Продукт труда. 

Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. 

Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных. Выделение 

энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых 

веществ. Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. Микроорганизмы, их 

строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование 

одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 
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управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. Практические 

работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов 

труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение 

измерений различных физических величин. Экскурсии. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление 

технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание 

твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. Определение доброкачественности мяса 

птицы и других пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

областях получения и применения химической энергии. Определение микроорганизмов по 

внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зелёных 

водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере 

дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). Составление рационов для домашних 

животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии на 

здоровье животных натуральных кормов. Составление вопросников для выявления потребностей 

людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

9 класс 

Теоретические сведения. 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. Транспортные средства в процессе 

производства. Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. Новые 

технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI века. 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в 

области робототехники. Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и 

свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её 

свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного 

человека. Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. Сущность 

коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии. 

Заболевания животных и их предупреждение. Что такое организация. Управление организацией. 

Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как 

средство управления в менеджменте. 

Практические работы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft Power Point. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Подготовка рефератов о видах транспортных средств. Сборка из деталей 

конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных устройств. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс- 

методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по 

ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. Создание условий для клонального микроразмножения 

растений. Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. 
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Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам. Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового 

трудового контракта. Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных 

изделий посредством пластического формования. 

 

              2.2.2.17.Физическая культура 

 
Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании 

личности. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Организационные 

основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и 

профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в 

мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической 

подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий 

(физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов 

по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, 

занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и 

упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские 

показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, 

сердечно-сосудистой системы и т.п.). Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 
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кровообращения). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой 

и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 
Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные 

стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и 

основные способы их выполнения. Ведение, приѐм и передача мяча; дриблинг футболиста, 

взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в 

группах; техника удара по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, 

отбирание мяча у соперника, обманные движения; остановка летящего мяча, групповые обманные 

действия. Взаимодействия игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, 

завершение действия или контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника 

передвижения полевого игрока и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. 

Техника движений и ее основные показатели. Формирование тактического мышления. Тактика 

игры полевого игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря. 

Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления 

движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. 

Двусторонняя игра. 

Раздел «Баскетбол». 
Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов 

передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том 

числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без 

зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с использованием 

зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой 

сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными способами со средних дистанций; 

по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. Разнообразные исходные 

положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. 

Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий. 

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», 

«салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел «Волейбол». 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Взаимосвязь 

техники нападения и защиты в обучении. Передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Нижняя, верхняя прямая подача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий 

удар). Прием мяча снизу и сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные 

движения. Защитника действия. Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические 

действия в нападении, защите. Групповые тактические действия в нападении, защите. Командные 

тактические действия в нападении, защите. Двухсторонняя учебная игра. Нормативные 

требования и испытания по технической подготовке, техника игры, и еѐ характеристика, 

особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего развития. Терминология. 

Подвижные игры: «Сумей принять», «Кто лучший», «Сумей принять», «Подай и попади», «Кто 

точнее?» и «Обстрел чужого поля». 
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Модуль 3. Легкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по 

инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега. Кросс по слабопересечѐнной местности. Прыжки на одной 

ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперѐд и назад; со 

скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. Прыжки через естественные 

препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Метание малого мяча 

различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Раздел «Кроссовая подготовка». 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной 

местности, преодоление препятствий. Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. Применять 

разученные упражнения для развития выносливости и скоростных способностей. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего 

образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 
Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности 

касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, 

волевых качеств. 

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности 

и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; 

упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота 

и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и 

туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при 

обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и 

глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно 

должно быть свободным и спокойным); 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и 

умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, 

бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры 

проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической 

подготовленностью; 

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. Данные 

упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории 

обучающихся. 

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. Исключаются 

упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания. 

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением 

препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления 

обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в 
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процессе занятия. 

 

2.2.2.18.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

8-9 класс 

МОДУЛЬ Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за 

их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Велосипедист — водитель транспортного средства. 

Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Человек и 

окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность России в современном мире 

Современный мир и Россия 
Национальные интересы России в современном мире 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Общие понятия о терроризме и экстремизме 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Нормативно – правовая база противодействия наркотизму 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

МОДУЛЬ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь 

при ушибах, вывихах, растяжениях связок. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлении. Первая медицинская помощь при утоплении.
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ № 43 была создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Направления деятельности рабочей группы:  

 разработаны планируемые образовательные метапредметные результаты как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения;  

 разработаны основные подходы к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса;  

 разработаны основные подходы к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий;  

 разработаны основные подходы к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов;  

 разработаны основные подходы к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

  разработана система мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

 разработана система мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

 разработан комплекс мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработаны методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

 разработаны основные подходы к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебных действий;  

 разработаны рекомендации педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД;  

 проведена серия семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования 

в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;  

 проводятся систематические консультации с педагогами-предметниками по проблемам, связанным 

с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;  

 проведены методические семинары с педагогами-предметниками по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;  

 организована разъяснительная работа с родителями по проблемам развития УУД у учащихся 

уровня;  

 результаты работы по формированию УУД учащихся представлены на сайте образовательной 

организации;  

 особенности содержания индивидуально ориентированной работы по развитию УУД отражены в 
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рабочих программах учителей – предметников;  

 рабочей группой сформирована Многопредметная модель механизма преемственности 

метапредметных результатов на ступени ООО  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности:  

1) Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) Учебно-исследовательская и проектная деятельность должны быть организованы таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

3) Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: — тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интересов учителя; — необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
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проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в 

проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Типология 

форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении 

может быть представлена по следующим основаниям:  

• Виды проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения);  

• Содержание проектов: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• Количество участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете);  

• Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта;  

• Дидактическая цель: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. Особое значение для развития УУД в основной 

школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 

мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — 

примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно 

окрашенные темы. Одной из особенностей работы над проектом является самооценка хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает 

совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; • обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

 • обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
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решений; • чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 • адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает 

вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы, далее 

следует выбор способов создания проекта. Продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Для 

формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 

можно предлагать учащимся уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 

проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. Проектная деятельность способствует развитию 

адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Для 

успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; • 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

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

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 • домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими:  

• исследовательская практика обучающихся; 

 • образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера;  
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним 

из её компонентов выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие:  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

 К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 • взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);  

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

взаимопонимания;  

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

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого 

из участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 • формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
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соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

 Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

 2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.  

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.). Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся. Разновозрастное сотрудничество Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации обучения, 

как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
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учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы 

в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.  

Исходными умениями здесь могут выступать:  

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления;  

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

    4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше.  

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. Выделяются 

следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 
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формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

 • предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков.  

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 • вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. 

 Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание 

успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 
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умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. Доказательство в 

широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо 

суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, 

либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна 

или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов 

и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

 В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду 

с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. Выделяются три основные сферы существования 

рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

  Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.  

  В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещё?); 

 • оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). Соответственно развитию 

рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. В 

процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со сверстниками не 

только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
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педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. ФГОС 

ООО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования». При итоговом оценивании результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

должны учитываться сформированность умения осуществлять проектную деятельность,способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Критерием проверки результатов 

программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений 

(УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, 

выступают:  

 cоответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Для оценки уровня сформированности новых (метапредметных) результатов можно использовать: 1. 

Систему заданий, разработанных авторским коллективом под руководством А.Г. Асмолова 

(Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: система 

заданий: пособие для учителя/ под ред.А.Г. Асмолова. М.:Просвещение, 2010) Классические, хорошо 

проверенные методы, предложенные авторами, обладают целым рядом достоинств, однако довольно 

трудоёмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога.  

2. На этапе предварительной диагностики возможно использование специальных интегрированных 

проверочных работ (тестов) по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий). При этом контролироваться будут не столько знания, сколько 

умения их использовать за пределами предметной области. Поскольку данные тесты направлены на 

определение не только ЗУНов, но и компетенций, они не являются полностью закрытым (не 

предполагают только выбор правильных вариантов ответа), но включают в себя творческое задание 

Тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и для итогового контроля. 

3. Диагностика метапредметных результатов может быть проведена в рамках проекта. 

Инструментарий включает: текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, лист 
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самооценки, сценарий проведения занятия, рекомендации по организации работы групп, памятку, 

информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, отчет.  

4. Комплексная работа с текстом. Предметом проверки становятся стратегии смыслового чтения и 

способы работы с текстом. Выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при 

изучении разных предметов. Задания могут быть связаны с разными учебными предметами, 

информацией текста, личным опытом школьника, современностью. В комплексной работе может быть 

использовано до четырех тематических (предметных) блоков.  

5.Оценка портфолио с целью оказания помощи обучающемуся в развитии его способности 

анализировать собственную деятельность. Портфолио могут содержать рефераты, сочинения, эссе, 

решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий 

современное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что 

именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных 

достижений.  

Виды портфолио  

• Портфолио документации  

• Портфолио процесса  

• Портфолио показательное (презентационное)  

• Портфолио рабочее (работ)  

• Портфолио оценочное  

• Портфолио тематическое, проблемное Формы оценивания портфолио: трансфертная, ПСВ, ДВП, 

МУВ  

6.Кейс-метод. 

 Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время 

«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс–метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, 

ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

Анализ участия учащихся в ежегодных конкурсах и научно-практических конференциях, которые 

являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых в школе, районе, городе также 

свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы.  

Требования к выстраиванию системы оценивания:  

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

  использование критериальной системы оценивания;  

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждой последующей ступени обучения;  

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

 самоанализ и самооценку обучающихся;  

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 
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процесса обучения;  

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-  исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают: 

  укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД, участвовали 

во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

  педагоги строят 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;  

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности 

 

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);  
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 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. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МБОУ СОШ № 

43 используются следующие принципы: 

 • учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, 

и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных 

учебных действий;  

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и междду 

ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующей ступени;  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий основывается на следующих критериях: 

 • показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 • учет системного характера видов универсальных учебных действий ; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных 

ступеней школьного образования может меняться;  

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки.  

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных учебных 

действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии психологической 

диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной направленности. 

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 не применятся пятибалльная шкала. Применяется технология 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

Представленные формы и методы мониторинга корректируются и дополняются педагогическим 

коллективом школы в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 
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ситуации. 

 

 

2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 43  г.Шахты (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее 

– ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения лицеистов в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ СОШ № 43 г.Шахты и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

лицей воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности 

школе. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в ОО. 

2.3.2.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 43 г.Шахты основывается на следующих принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации;

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития лицеиста, а воспитание - это 

педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работни- ков как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся;

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в 

организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В ОО формирование жизненных идеалов помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
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высотой, героизмом идеала;

 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми;

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия лобучающихся и педагогов;

 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 43  г.Шахты являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне ОО, на создание детских общественных формирований в 

рамках реализации подпрограмм «Достойная смена» и «Лестница моего успеха», на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

 формирование творческой группы классных руководителей, реализующих по отношению 

к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.
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2.3.3.Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 43  г.Шахты является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 



   Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 

являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 



- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 
в рамках уклада лицейской жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне ОО, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 
самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и 
«Юнармия»); 



- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 
ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать его воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада лицейской жизни и положительного имиджа и 
престижа МБОУ СОШ № 43 г.Шахты; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения обучающегося; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений младших классов и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 
ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
- развития социально значимых отношений лицеистов, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. жизненного самоопределения, выбора 

дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в ОО, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;

 опыт дел, направленных на пользу своему лицею, своему родному городу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

 опыт природоохранных дел;

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности;

 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.

 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОО интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть обучающихся. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые ОО и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума;

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления;

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 
обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 
города;

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами, как на уровне ОО, так и на уровне города, в которых 
участвуют все классы ОО;

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в ОО и 
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 
воспитанием;

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 
жизни лицея, защиту чести ОО в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие ОО. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 
и уважения друг к другу.

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела;

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 
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класса.

 

 На индивидуальном уровне:

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом;

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;



 работу с учителями, преподающими в данном классе;

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 
их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально- 
познавательной, гражданско-патриотической, экологической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 
направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающихся  
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само 
управленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 
родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 
законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в ОО в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для , которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с ребятами класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, лицея, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 
и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
педагогом- психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о лицейских успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией ОО и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
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одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение обучаю в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных лицеистами ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 
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кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций обучающихся, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами ОО воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в ОО помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне ОО назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 43 осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников – Совета Лидеров, создаваемого 
для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение обучающихся  с 1 по 11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Модуль Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает лицеистов к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе
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и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения и т.д.

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа- 

школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;

 информационно-просветительские мероприятия;

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др.

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

лицеиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося,  к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной лицеистам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу лицея, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
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обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через социальные сети и 
сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления, РДШ и т.д. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 43 г.Шахты, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы  как: 

• оформление интерьера помещений ОО и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок лицеистов на учебные и 
вне учебные занятия; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 
способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг, гимн школы, элементы формы и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, 
как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ СОШ № 43  

г.Шахты осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 
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организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительские всеобучи, на которых родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 
организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий  педагогов и родителей (законных представителей). 
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2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самим ОО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности   педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 
деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ОО совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- качеством организуемой в ОО внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в ОО ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД, юнармейского отделения ВСИ «Отвага»; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды ОО; 
- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа  коррекционной работы составлена в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

последующими изменениями и дополнениями); Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 43 г.Шахты направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. 

Программа коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

• создание в МБОУ СОШ №43 г.Шахты специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

2.4.1.Цели, задачи и принципы построения  программы коррекционной работы. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи учащимся с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекция недостатков в 

физическом, психическом развитии учащихся, их социальная адаптация. 

 Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно- воспитательном 

процессе; 

- определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ; 

- повышение возможностей учащихся с ОВЗ в освоении адаптированной образовательной 

программы основного общего образования и интегрировании в образовательный процесс с учетом 

степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико- психолого-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

 Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ, преодоление психических расстройств; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с  ОВЗ самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 
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- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников, других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с учащимися; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

Условия реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 

определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

 Кадровое обеспечение. 

Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо-

речевого и физического развития учащихся с ОВЗ, коррекционных методиках, технологиях и 

приемах коррекционно-развивающей работы. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №43 г.Шахты, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков психического развития в штатном расписании МБОУ 

СОШ №43 г.Шахты имеются педагог-психолог, медицинский работник. 

Уровень квалификации узких специалистов МБОУ СОШ № 43 г.Шахты для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического, речевого и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Психолого-педагогическое обеспечение. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ СОШ №43 г.Шахты обеспечивают: 

- учет специфики возрастного и психофизического развития учащихся с ОВЗ; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом степени и структуры нарушения, 

особенностей психофизического развития учащихся с ОВЗ, состояния здоровья и индивидуальных 

личностных особенностей каждого ребенка; 

- мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и способностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
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групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных коррекционных образовательных технологий и специальных приемов обучения; 

- комплексное коррекционное воздействие на учащихся с ОВЗ на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 Программно - методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 Информационное обеспечение. 

Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение каждым учащимся максимально возможных для него 

результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. Все 

участники коррекционного образовательного процесса имеют доступ к организационной технике в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) учащегося с ОВЗ. Для специалистов предусматривается 

возможность обратиться к информационным ресурсам в  сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и 

технологий. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение в МБОУ СОШ №43 г.Шахты позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы. 

 

Принципы проектирования и реализации коррекционной  программы. 

Успешность и результативность реализации программы коррекционной работы 

обеспечивается ее соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего 

образования, которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание 

программы как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов 

оказывающих коррекционную помощь решать проблемы ребенка с максимальной пользой в  его 

интересах. 

2. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от начального 
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общего образования к основному общему образованию; связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи для 

достижения максимально возможного решения проблем детей. 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений развития. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает соблюдение прав 

родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми образования, формы 

обучения, защищать законы и права интересов детей. 

7. Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ОВЗ. 

8. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с  ОВЗ в урочной  и  внеурочной деятельности. 

 

Направления программы, способствующие освоению обучающимися с  ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

1.Диагностическая работа включает: 

—выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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анализ работ 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в МБОУ 

СОШ № 43 г.Шахты 

Наблюдение, и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь Классный 

руководитель. 

Педагог-психолог 

 

Углубленная  

диагностика детей  

«группы риска», 

слабоуспевающих

обучающихся 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей. 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

Сентябрь Педагог-психолог 

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-психолог 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам. 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учителя-

предметники 
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обидчивость и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» и 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей «группы риска» и 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Разработать план работы с 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 
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родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска» и 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 20.09 

 

 

 

 

15.09-15.05 

Педагог-психолог 

 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья  

детей «группы риска» 

и слабоуспевающих 

обучающихся 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов,  родителей 

(законных представителей) 

по работе с детьми «группы 

риска» и 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ. 

 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Медицинский 

работник 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии  с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями.  
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Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических работников 

по  вопросам  работы с 

детьми «группы риска» и 

слабоуспевающими 

обучающимися по 

предметам учебного плана. 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместители 

директора 

по УВР, ВР 

Консультирование 

учащихся по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи. 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по  

вопросам образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

«группы риска», 

слабоуспевающих 

обучающихся по 

программам учебного плана 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным  

представителям),  педагогическим  работникам   —  вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

 

Организация работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

коррекционного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

2.4.3.Механизм реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 43 г.Шахты, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними ресурсами 

(сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации здоровьесбережения учащихся с ОВЗ; 

сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с родительской 

общественностью). 

Коррекционно-развивающая работа МБОУ СОШ № 43 г.Шахты предусматривает 

координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для создания адаптивной 

педагогической среды, формирование положительных личностных качеств. 

Комплексное сопровождение в МБОУ СОШ № 43 г.Шахты является не просто суммой 

разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного 

специалиста с детьми, а выступает как основная педагогическая технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой формы 

взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей это развитие. Специалисты (команда 

сопровождения) по комплексному сопровождению не только владеют методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, но и обладают способностью к системному анализу проблемных 

ситуаций, программированию и планированию своей деятельности и совместной деятельности 

команды сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях всех 

участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Целью комплексного сопровождения учащегося в образовательном процессе является 

обеспечение максимально возможного его развития (в соответствии с нормой развития в 

соответствующим возрасте). 

Задачи комплексного сопровождения: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: 

-преодоление учебных трудностей, проблем с выбором образовательного 

маршрута, нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, родителями; 

-комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение 

образовательных программ; 

-развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 
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обучающихся, родителей, педагогов. 

-определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, -

-повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и «Умения учиться», 

развитие творческих способностей. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), педагог-психолог, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Функции ПМПк: 

-сбор медицинского анамнеза на каждого учащегося; 

-исследование соматического и функционального состояния учащегося;  

-неврологическое обследование учащегося; 

-логопедическое обследование учащегося;  

-психологическое исследование учащегося;  

-социальное обследование учащегося; 

-мониторинг учебной деятельности учащегося. 

На заседаниях ПМПк рассматриваются следующие вопросы: 

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости обучающихся; 

б) организация психолого – педагогического сопровождения; 

в) динамика развития вновь прибывших учащихся; 

д) наблюдение за динамикой, развития и обучения учащихся 5-9-х классов; 

е) отчеты специалистов о работе. 

 Организация деятельности ПМПк. 

1.Состав консилиума – заместитель директора по УВР начальных классов, руководители 

методических объединений начальных классов, русского языка и литературы, математики, педагог-

психолог, медицинская сестра. 

2.Руководит консилиумом заместитель директора по УВР начальных классов. 

3.Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

4.Консилиумы проводятся в течение учебного года (4 плановых заседания, внеплановые) 

Первичный консилиум (первые встречи) с родителями, вновь поступающих учащихся. 

 Цель: сбор информации о ребенке (изучение документов, беседы с родителями). 

Плановый консилиум. 

 Цель: определение особенностей развития учащегося, возможных условий и форм его 

обучения; установление четких целей работы с учащимися, путей и сроков их достижения; оценка 

динамики развития; внесение в случае необходимости, поправок и дополнений в работу, изменение 

формы, режима или программы обучения, назначение дополнительных обследований; рекомендации 

команде сопровождения для дальнейшей работы. 

Заключительный консилиум. 

 Цель: анализ результатов работы команды сопровождения и развития учащегося. Итогом 

изучения учащегося специалистами консилиума являются рекомендации: 

установление четких целей дальнейшей коррекционной работы, путей и сроков их 

достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны команды сопровождения;  

выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной 

работе. 

Внеплановый консилиум (по запросам педагогов, родителей, медицинских работников, 

администрации). 

В результате работы консилиумов: 

-определяются команды сопровождения для каждого учащегося с ОВЗ; 

-даются рекомендации командам сопровождения; 

-определяются перспективы и формы обучения обучающихся с ОВЗ; 
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-обосновываются и моделируются индивидуальные образовательные маршруты для 

учащегося с ОВЗ; 

Документация: 

-Протоколы  ПМПк; 

Карта комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащегося 

«Карта индивидуального развития»; 

-Речевая карта учащегося. 

 

Форма взаимодействия специалистов МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

Направление 

(модуль), 

задачи 

 Реализация в МБОУ СОШ №43 г.Шахты 

Мероприятия Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

1. 

Диагностическа

я работа 

выявление 

характера и 

интенсивности 

трудностей 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций 

по оказанию им 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи 

Выявление 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ при 

усвоении ООП 

ООО 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Карты семьи 

ребенка 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование роди

телей, беседы с 

педагогами, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Диагностирование: 

методики 

«Социометрия» 

Опросник «Чувства 

в школе» 

С.В.Левченко 

Тест Филипса 

Карта Скотта 

Опросник 

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкой 

Тест — опросник 

родительского 

отношения 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

Изучение 

развития 

эмоционально — 

волевой, 

познавательной 

сфер, 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ПМПк 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка, уровня 

его 

социализации. 

 

Сентябрь Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

обеспечение 

своевременной 

специализирова

нной помощи в 

освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ, 

методик, 

методов и 

приёмов 

обучения в 

соответствии с 

его особыми 

Программы, 

планы 

Разработка 

индивидуальных 

программ по 

предметам. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы 

с классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ, детей-

Сентябрь Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

ПМПк 
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недостатков в 

познавательной 

и эмоционально-

личностной 

сфере детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов. 

 

образовательны

ми 

потребностями 

 

инвалидов. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно — 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

 

Формирование 

способов 

регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятны

х условий жизни 

при 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах 

Благоприятные 

условия жизни 

обучающихся, 

акты ЖБУ 

Посещение семьи 

наблюдение, 

беседы с 

обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3. 

Консультативна

я работа 

обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуальног

о 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

семей по 

вопросам 

реализации 

дифференцирова

нных психолого-

педагогических 

условий 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам образо

вания: выбор 

методов и 

приемов работы 

с обучающимися 

с ОВЗ 

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

Консультирован

ие обучающихся  

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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обучения, 

воспитания; 

коррекции, 

развития и 

социализации 

обучающихся 

 

ребенком 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам образо

вания, выбора 

стратегии 

воспитания 

обучающихся 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

4.Информацион

но- 

просветительска

я работа 

организация 

информационно-

просветительско

й деятельности 

по вопросам 

образования со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ПМПк 

ГПМПК 

 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 

определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

 Кадровое обеспечение. 

Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо-

речевого и физического развития учащихся с ОВЗ, коррекционных методиках, технологиях и 

приемах коррекционно-развивающей работы. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №43 г.Шахты, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков психического развития в штатном расписании МБОУ 
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СОШ №43 г.Шахты имеются педагог-психолог, медицинский работник. 

Уровень квалификации узких специалистов МБОУ СОШ № 43 г.Шахты для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического, речевого и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Психолого-педагогическое обеспечение. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ СОШ №43 г.Шахты обеспечивают: 

- учет специфики возрастного и психофизического развития учащихся с ОВЗ; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом степени и структуры нарушения, 

особенностей психофизического развития учащихся с ОВЗ, состояния здоровья и индивидуальных 

личностных особенностей каждого ребенка; 

- мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и способностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

- обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 

особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных коррекционных образовательных технологий и специальных приемов обучения; 

- комплексное коррекционное воздействие на учащихся с ОВЗ на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 Программно - методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

 Информационное обеспечение. 

Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение каждым учащимся максимально возможных для него 

результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. Все 

участники коррекционного образовательного процесса имеют доступ к организационной технике в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) учащегося с ОВЗ. Для специалистов предусматривается 



288  

возможность обратиться к информационным ресурсам в  сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и 

технологий. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение в МБОУ СОШ №43 г.Шахты позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 
 

 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся: формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 

образовательной программе основного общего и среднего общего образования или по 

индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Поэтому психолого-педагогическое  сопровождение должно 

обеспечить: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

• специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (ФГОС), которая  предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система показателей оценки достижений учащихся. 

На данный момент ООО имеет следующие результаты: 

1.Мониторинг сформированности УУД 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и 

МБОУ СОШ № 43 г.Шахты в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется, прежде всего, по глубине, прочности и систематичности 

знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

ОВЗ являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с ОВЗ); 

- использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня овладения 

темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практических работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально возможном  уровне  

для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и компенсаторных возможностей). 

При оценке результатов освоения ООП ООО учитывается индивидуальный темп освоения 

содержания образования ребенка с ОВЗ. Выясняется, что ребенок должен знать и уметь на данном 

уровне образования, что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам в 

силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к оценке знаний по всем 

учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с особенностями 

его развития и ведущим нарушением не должна служить препятствием для перехода на следующий 

уровень образования. 

 Формы представления образовательных результатов: 

- анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др. (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- обсуждение на ПМПк и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

- речевой профиль, Карта индивидуального развития; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных достижений - 

является портфолио учащегося, понимаемое как сборник работ и результатов ребенка с ОВЗ, которое 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с 

помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить динамику продвижения 

учащегося в достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов 

учитываются программа, реализуемая МБОУ СОШ № 43 г.Шахты, а также программа, по которой 

обучается ребенок с  ОВЗ и  требования  к обязательному минимуму содержания образования. 

Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

- по темпу освоения учебного материала; 

- по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

- по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

- по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий; 

- по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 
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- по специфике организационной и произвольной деятельности. 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой: репродуктивный, 

частично-поисковый или проблемный. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ необходимо 

учитывать: 

- психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ; 

- индивидуальные особенности конкретного ребенка. 

Оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 

-  
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Основные положения учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 43 г.Шахты для 5-9 классов разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

Учебный план ОО – нормативный правовой документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин и объемов учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням общего образования и классам (годам) обучения. 

Ведущими целями образовательного процесса, в соответствии с уставом образовательной 

организации и образовательной программой ОО, являются: 

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общего образования; 

обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

создание условий для изучения учебных дисциплин в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; свободного выбора учащимися учебных дисциплин 

вариативной части базисного учебного плана и предметов системного дополнительного 

образования; 

воспитание человека культуры, свободного к саморазвитию, к творческой 

самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в изменяющемся 

обществе; 

реализация идей общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

содержание образования. 

 

УП основного общего образования позволяет решить задачи, поставленные перед школой: 

• соблюдение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения; 

• выполнение федерального государственного стандарта образования; 

• создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• освоение образовательных программ познавательно-развивающей, 

здоровьесберегающей и социально-адаптирующей направленности. 

Основные особенности учебного плана школы: 

• сохранена номенклатура обязательных учебных предметов с соблюдением базисного 

количества часов; 

• выдержано рекомендуемое по количеству часов соответствие; 

• выделены часы компонента образовательного учреждения: для реализации в полном 

объеме программ учебных предметов федерального компонента; на учебные предметы, практикумы, 

факультативы, направленные на формирование индивидуальной образовательной траектории; 

• соблюдается преемственность образовательных программ между классами. 

Второй уровень образования направлен на формирование у обучающихся целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности, приобретение школьниками опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самосознания, подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способностей, социальное самоопределение, формирование умения учиться и применять полученные 

знания на практике; соизмерять свои поступки с нравственными ценностями. В дополнение к 

обязательным предметам введены спецкурсы, направленные на реализацию интересов, способностей 

и возможностей личности. 
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Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

недельной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение. 

В 5 классах учебный план реализует образовательную программу  основного общего 

образования в соответствии с обновленного ФГОС основного общего образования. 

 
Учебный план для 5 классов обеспечивает реализацию требований обновленного ФГОС 

основного общего образования. 

Обновленная основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при пятидневной 

учебной неделе. 

Основная образовательная программа основного общего образования включает учебный 
план. 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. обязательной части 

2. части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО учебный план для 5-х классов представлен 
следующими предметными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 
 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Литература». 

 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский). 
 

Предметная область «Математики и информатика» 

реализуется: в 5 классах через предмет «Математика». 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История», 

«География». 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 
«Биология». 

 

Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 
«Музыка», 

«Изобразительное искусство». 
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Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ         учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формированию представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

«Физическая культура». 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, является обязательной предметной 

областью и в учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю в 5 классе за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений через предмет 

ОДНКНР. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано 

на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:   

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

* духовно-нравственное направление реализуется программой "Мой город". Основной 

целью курса «Мой город» является формирование у учащихся целостного представления о малой 

Родине – г. Шахты - Донском крае и адекватного понимания места человека в нём; 

* в целях гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития обучающихся, воспитания у них интереса к активному познанию культуры и 

семейных традиций своего и других народов, а также уважительного отношения к труду, 

средствами изобразительного искусства, формирования у них устойчивого интереса к 

изобразительному искусству, реализуется курс  «Творческая мастерская» (1 час в неделю).  
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Учебный план 

5 класс  МБОУ СОШ № 43 г.Шахты  Ростовской области 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Алгебра 
-  

Геометрия 
-  

Информатика 
-  

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 
-  

География 
1 1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 
-  

Химия 
-  

Биология 

 
1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-  

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 

«Творческая мастерская» 1 1 

«Мой город» 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 29 
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В 6-9 классах учебный план реализует образовательную программу  основного общего 

образования в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: Русский язык и литература (учебные предметы «Русский язык», 

«Литература»), Иностранные языки (учебный предмет «Иностранный язык (английский язык), 

Математика и информатика (учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»), Общественно-научные предметы (учебные предметы «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»), Естественнонаучные предметы (учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология»), Искусство (учебные предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство»), Технология (учебный предмет «Технология»), Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура»). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через учебные предметы 

«Родной язык»  и  «Родная литература» (в 8 классе – 1 час в неделю «Родной язык»,  в 9 классе –1 час в 

неделю по учебному предмету «Родная литература») . Итоговые отметки по учебным  предметам 

инвариантной части учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык»  и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

учитывает национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства. Согласно Стандарту, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется через учебный предмет ОДНКНР  (в 5, 6 

классах) и внеурочную деятельность в 5-6-х классах в соответствии с требованиями Стандарта, 

организуется по направлениям духовнонравственного, социального, общеинтеллектуального, 

общекультурного развития личности (название, количество часов по направлениям указаны в плане 

внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:   

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений:  

• учебный курс «Мир животных» (по 1 часу в неделю) в 7-х классах, с целью расширения 

и углубления знаний о животном мире, формирования экологического мировоззрения, формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, создания условий для опыта исследовательской 

деятельности. 

• учебный курс «Математика» (1 часу в неделю)  в 9-х классах с целью повышения уровня 

математической подготовки обучающихся и расширения знаний у них о сферах применения 

математики. Учебный курс углубляет знания, полученные при изучении курса математики, учит 

применять усвоенные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах, создаёт 

условия для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации полученных 

ранее знаний. 
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Учебный план 

6-9  классов МБОУ СОШ № 43 г.Шахты  Ростовской области  

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 3 13 

Родной язык  

и  родная 

литература*  

Родной язык   1  1 

Родная литература    1 1 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 10 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 
10 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 
1 2 

2 2 
8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР ОДНКНР 1    2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого 29 29 32 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2  1 4 

Биология  1   1 

Математика    1 1 

«Читаем, думаем, спорим»  1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29 31 32 33 153 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы ОО. Особое внимание в ФГОС ООО второго поколения 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. Цель организации внеурочной деятельности учащихся    ОО 

в соответствии с ФГОС ООО - создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов в ОО направлена на достижение 

воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками 

опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 
 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся 5 классов, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в ОО позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в ОО; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Система организации внеурочной деятельности в ОО. 

Модель организации внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе 

организационная модель внеурочной деятельности осуществлялась через: 

 учебный план 2 ступени обучения, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, общественно полезные практики 

и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

 инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, в ОО используется одна из организационных моделей 

внеурочной деятельности: оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). 

В её реализации принимают участие все педагогические работники ОО (учителя, педагог-

психолог, старший вожатый, и другие). 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательной организации, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт соответствующее 

правовое поле для организации взаимодействия ОО с другими учреждения и организациями, 

деятельности ее структурных подразделений, а также участников образовательных отношений. 

Разрабатываемые локальные акты ОО соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования. 

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы ОО. 

Система воспитательной работы ОО выстроена в соответствии со следующими 

направлениями: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

-Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, теннису, футболу. 
-Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

-Проведение бесед по охране здоровья. 

-Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

-Участие в городских спортивных соревнованиях. 

-Работа оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2). Художественно-эстетическое: 

-Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне ОО, города, 

области. 

3). Научно-познавательное: 

-Предметные недели; 

-Библиотечные уроки; 
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4). Гражданско-патриотическое: 

-Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

-Выставки рисунков. 

-Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, шахтинцев. 

-Тематические классные часы. 

-Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Отвага». 

-Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

-Участие в почетном карауле у Вечного огня. 

5). Общественно-полезное: 

-Проведение субботников. 

-Работа на пришкольном участке. 

-Разведение комнатных цветов. 

-Акция «Посади дерево». 

6). Проектная деятельность: 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне ОО, города, области. 
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Разработка проектов к урокам. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в ОО разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности 

- метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО МБОУ СОШ № 43 г.Шахты 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы  МБОУ СОШ 

№ 43 г.Шахты Ростовской области. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности ОО — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, 

старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 
12. Профессиональные пробы. 

По направлению духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

«Я - гражданин России», «Мой город – город Шахты», «Человек и закон», «ОДНКНР», 

«Фольклор Дона», «Родной край», «Уроки нравственности» - понятия любви к Родине, флаг, 



302  

герб, гимн нашей страны, гражданственность и права ребёнка, православные ценности и святыни 

донской земли  изучаются в форме  игр-путешествий, экскурсий и т.д. 

По направлению социальной деятельности разработаны программы: 

«Уроки здоровья», «Академия добрых дел»,  «Экологический практикум», «Школа лидера», 

«Играем, учимся, творим» (индивидуальная и групповая формы работы психолога)   - 
приобщение детей к правилам социальной жизни, безопасному поведению в быту. 

По направлению общеинтеллектуальной деятельности реализуются кружки: « Логика», 

«Шахматы», «Математика и конструирование», «Информатика: логика и алгоритмы», 

«Развитие интеллектуальных умений», «Интеллектуальный марафон», «Проектная 

деятельность: Мир физики, Мир химии., Мир экологии. 

По направлению общекультурной деятельности ведутся занятия: 
«Театральная студия» - пение, музыкальные занятия, положительно влияют на здоровье детей, 

их психическое состояние. Планируется проведение концертов для родителей, участие в 

общешкольных мероприятиях. 

«Художественная студия» - обучение рисованию, изготовлению аппликаций, основам дизайна. 

Планируется проведение выставок, участие в конкурсах. 

«Юные знатоки  английского языка», «Прикладной дизайн», «Многоликий мир культуры», 

«Искусство детям», «Литературная гостиная» - художественное творчество. 

«Разговор о здоровом питании», «Полезные привычки – полезные навыки», 

По направлению спортивно-оздоровительной деятельности ведутся занятия: 

 «ОФП», «Мои спортивные способности» (на выбор учащихся : ОФП, теннис и т. д.). 

Направления внеурочной деятельности способствуют сплочённости классных 

коллективов, выявлению одарённых детей,  социализации и адаптации детей в социуме. 
 

Режим функционирования внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 43  г.Шахты 

устанавливается 

               в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом ОО. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 



303  

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему про социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами ОО, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, которые вовсе не 

обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: этнической, культурной и др. 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования    к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5- 

9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Общеобразовательная организация укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности . 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

 

Планирование системной внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

№ 

п\

п 

Направления 

деятельности 

Наименование 

программы 
Количество часов 

5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 9Б 

1. 

 

Духовно- 
нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Доноведение   1 1   1  1 1 

2. 

Спортивно- 
оздоровительное 

ОФП   1 1  1  1   

3. 

 
 

Школа 

безопасности 

 1 1  1 1  1   
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Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 5-9 классов 

предусматривается посещение не более 4 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 
- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить 

и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Социальное Основы 

финансовой 

грамотности 

1 1  1       

Мир профессий 1 1         

4. Обще-
интеллектуальное 

В мире 

информатики 

      1 1  1 

Занимательный 

английский 

1    1      

Говорим и пишем 

правильно 

      1    

Я мыслитель         2 1 

В мире искусства     1 1     

 Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1 Социальное: кл.часы, дискуссии, 

дебаты, экскурсии и т.д. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Общеинтеллектуальное: викторины, 

круглые столы, фестивали, устный 

журнал, КВН и т.д. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Духовно-нравственное:встреча с 
интересными людьми, защита 

проектов, «гостиные» и т.д. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно-практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 
- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в 

различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

 

Социальное направление: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение 

к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 
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3.2.1. Календарный учебный график 

         Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная  школа № 43 имени М.Н.Тарарина» на 

2022-2023 учебный год разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями) «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации) 

Регламентирование образовательного процесса 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 

1-4 классы 25.05.2023г. 

5-8, 10 классы 30.05.2023г. 

9,11 классы 25.05.2023г. 

 

 

2. Режим работы школы в течение 2022 - 2023 учебного года 
 

2.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1-ом классе: 
 

 Месяц 
Количест 

во уроков 

в неделю 

/ в день 

Продолжитель 

ность урока 

Продолжительность 

перемены 

  

  

    

1-я сентябрь- 15/3 35 минут после 1 урока – 10 минут; 
половина октябрь   после 2 урока - 

дня    динамическая пауза 40 

    минут. 

 ноябрь- 20/4 35 минут после 1 урока – 10 минут; 
 декабрь   после 2 урока - 

    динамическая пауза 40 

    минут; 

    после 3 урока – 10 минут. 

 январь-май 21/4-5 40 минут после 1 урока -10 минут, 
    после 2 урока- динамическая 

    пауза 40 минут; 

    после 3 урока – 10 минут, 

    после 4 урока – 10 минут 

Динамическая пауза 40 минут (прогулка, питание, двигательная активность)  
 

2.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 11-х классах: 

 Начальная школа Основная школа 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

 

 (2-4 классы) (5-9 классы)  

    

  Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 5 5 
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Продолжительность 

  уроков (мин) 

40 мин 40 мин 40 мин 

 

 

    

     

Продолжительность минимальная – 10 минимальная – 10 минимальная – 10  

перерывов (мин) максимальная– 20 максимальная– 20 максимальная– 20  

     

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

    

1 раз в год (май) 1 раз в год (май) 1 раз в год (май) 

 

 

    

    

     

 

2.3. Сменность занятий 

Учебные занятия осуществляются в 1смену 

2.4. Расписание звонков: 

1 смена 

1аб классы   2аб; 3аб; 4аб; 5аб; 6аб, 7аб, 8аб, 9аб, 10, 11 

1 четверть- 3 урока по 35 мин. 

2 четверть - 4 урока по 35мин. 

1 урок 8.30 – 9.05  

2 урок 9.15 – 9.50   

динамическая пауза 10.00–10.40   

3 урок 10.40 – 11.15  

4 урок 11.25 – 12.00   

3, 4 четверти – 4 урока по 40 мин. 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок -  12.20– 13.00 

6 урок -  13.10 – 13.50 

7 урок – 14.00- 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 35 минут. 

 

3. Количество учебных недель в году ( в соответствии с Уставом ОО) 

 

Количество учебных 

недель 

1 классы 5-8; 10 классы 2-4, 9,11 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели   + 

до 35учебных недель  +  

 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 5-дневная учебная неделя (час./неделю) 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

5 29 

6 29 

7 31 

8 32 

9 33 

10-11 34 
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 В объём максимально допустимой нагрузки входят часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

 

5. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Последний день 

занятий 

Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние 31.10.22 01.11 – 09.11 9 10.11.2022 

Зимние 30.12.22 31.12 - 10.01 11 11.01.2023 

Весенние 25.03.22 22.03  – 31.04 10 01.04.2022 

  Итого 30  

Летние 1-4, 9,11 классы 

25.05.23 

5-8,10 классы 

30.05.2023 

31.05 – 31.08 93  

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 13.02.23 – 19.02.2023г. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10-х классах проводится в рамках 34-35 учебных недель 

согласно рабочим программам учителей по всем учебным предметам учебного плана. 

 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится согласно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    

образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

           Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №43 имени 

М.Н.Таранина» на 2022/23 учебный год составлен на основе рабочей программы воспитания школы.   

Основным целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном году является обеспечение 
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позитивной динамики развития личности школьника посредством вовлечения его в социально-

значимую деятельность школы.  

            В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию значимости. 

Инвариантными модули:    

•  

Классное руководство и наставничество   

• «

Школьный урок 

• «

Курсы внеурочной деятельности  

• «

Работа с родителями   

• «

Самоуправление 

• «

Профориентация 

Вариативными модулями:   

• «

Ключевые общешкольные дела  

• «

РДШ 

• «

Добровольчество и волонтерство (доброводьческий отряд «Так просто»,  

• «

 Подросток и закон 

• «

Организация предметно-эстетической среды 

• «

Экологическое воспитание 

Так, модули «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

являются приоритетными направлениями планирования. 

             В целях создания необходимых условий для самоопределения обучающихся и осознанного 

выбора профессии  в модуле «Профориентация» является важной в рамках реализации программы 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

             На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего года и в целях 

развития и расширения сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации и творческого развития каждого обучающегося в календарном 

плане воспитательной работы школы в модулях «Самоуправление» и «Волонтёрство» 

прослеживаются мероприятия, связанные с активизацией работы ученического самоуправления и 

волонтерской деятельности.  

В результате  реализации календарного плана воспитательной работы на 2022/23 учебный год будет 

обеспечено:  

- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни;  

- рост количества школьных общественных объединений, увеличение количества участников 

проектов;  

- повышение социальной активности обучающихся;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного коллектива;  

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению 

их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей;  



310  

- рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся 8-11 

классов;  

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты. 

  

 

Календарный план воспитательной работы  

    МБОУ СОШ №43 г.Шахты 

 

                                  2022год посвящен культурному наследию народов России 

                                  2023 год педагога и наставника в России 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

В течение года  

1.  Классное 

руководство 

По программе ВР классного 

руководителя. 

Классные 

руководители 
 

2.  Школьный урок В соответствии с Переченем 

основных государственных и 

народных праздников, памятных 

дат в календарном плане 

воспитательной работы и 

рабочими программами по 

изучаемым в школе учебным 

предметам 

Учителя-

предметники 

постоянно 

3.  Внеурочная 

деятельность 

В соответствии с Переченем 

основных государственных и 

народных праздников, памятных 

дат в календарном плане 

воспитательной работы и 

рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности 

Учителя-

предметники 

постоянно 

4.  Внешкольные 

мероприятия 

В соответствии с паном 

воспитательной работы 

муниципалитета. 

 постоянно 

5.  Предметно-

пространственная 

среда 

В соответствии с Переченем 

основных государственных и 

народных праздников, памятных 

дат в календарном плане 

воспитательной работы 

 постоянно 

6.  Работа с родителями  В соответствии с программами 

ВР классных руководителей и  

программой родительского 

Классные 

руководители, 

педагог- 

постоянно 
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всеобуча. психолог 

7.  Консультации, индивидуальные 

беседы по теме «Семейная 

гармония» 

Психолог, 

классные 

руководители 

 

По мере 

необходимости 

8.  Самоуправление В соответствии с планом работы. Старший 

вожатый 

постоянно 

9.  Профилактика и 

безопасность 

Минутки безопасности на 

последних уроках.  

Классные 

руководители 

постоянно 

Профилактические беседы по 

плану классных руководителей.   

Классные 

руководители 

 

Беседы по программе ПДД 

 

Классные 

руководители 

1 раз в месяц 

Работа Совета профилактики Зам. директора по 

ВР 

По мере 

необходимости. 

10.  Работа отряда ЮИД в 

соответствии с планом работы. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

постоянно 

11.  Лекции по профилактике 

экстремизма и правонарушений 

среди обучающихся в сфере 

межнациональных отношений 

Педагог-

психолог, 

зав.библиотекой,  

классные 

руководители, 

постоянно 

12.  Классные часы по правилам 

поведения во время каникул  

Классные 

руководители 

 В конце чтверти  

13.  Профориентация Участие в проектах ранней 

профориентации школьников: 

«Билет в будущее», «Проектория» 

и др. 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

 

14.   Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

 

Ежемесячно  

15.  Предметно-

пространственная 

среда 

Экологические акции «Зеленая 

школа».  

Классные 

руководители  

 

16.  Акция «Поможем пернатым».  Классные  

руководители 

Зима, весна 

17.  Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В. Ежемесячно 

18.  Гражданско- 

патриотическое  

Проведение школьного конкурса 

«Активист года».  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

19.  Общеинтеллектуальн

ое  

Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В.  

Ежемесячно 

20.  Участие  в конкурсах 

различного уровня.  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

постоянно 

21.  Духовно-

нравственное   

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

Классные 

руководители, 

постоянно 
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виде, о школьной форме. 

22.  Экологическое 

воспитание 

Экскурсии экологического 

характера.  

Классные 

руководители 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

1 Общеинтеллектуальн

ое  

Праздник «Первого звонка», 

классные часы посвящённые Дню 

знаний 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

01.09.2022 

 

 

Проведение школьного конкурса 

на звание «Лучший читатель 

года».  

Классные 

руководители 

 

Сентябрь 

Тематические уроки, 

посвящённые 210 летию со дня 

Бородинского сражения. 

Учителя истории 07.09.2022 

Познавательная программа  

«Пиши, читай», посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

08.09.2022 

Мини-лекторий, посвящённый 

жизни и деятельности К.Э. 

Циалковского. 

Учителя физики  15.-16.09.2022 

2 Гражданско- 

патриотическое  

 

Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классные 

руководители 

 

02.09.2022 

3 Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Неделя безопасности: 

Оформление уголков 

безопасности  

Общешкольная линейка Выставка 

рисунков « Знать бы надо всем, 

друзья, что с огнём играть нельзя»  

Учебно-тренировочная эвакуация 

Минутки безопасности на 

последних уроках  

Экскурсия в пожарную часть  

Игра «Нам надо лучше знать друг 

друга»  

Познавательная игра «Будь 

умным пешеходом» 

Учитель  ОБЖ  

Зам.директора  по 

ВР, классные 

руководители ,  

Руководитель 

отряда ЮИД, 

члены ЮИД  

 

 

 

02.09.2022- 

09.09.2022 

Открытое мероприятие «Правила 

движения мы будем соблюдать!»  

Руководитель 

отряда  ЮИД и 

члены ЮИД 

13.09.2022 

Всероссийский экологический 

субботник.  

Пед. коллектив  Сентябрь 
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Экскурсии экологического 

характера.  

Классные 

руководители 

В течение года 

3 

 

 

Духовно-

нравственное   

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме. 

Классные 

руководители, 

В течение 

месяца 

Диагностические работы по 

определению уровня 

нравственной воспитанности 

обучающихся 1-11классов. 

Классные  

руководители 

14.09.2022- 

17.09.2022 

4 Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Игротека для обучающихся 1-6 

классов «Наш веселый мяч»    

Учителя 

физической 

культуры 

 

Сентябрь 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители  

Ежемесячно 

5  Социальное   

 

Родительское собрание  

«Современные подходы и 

технологии сотрудничества 

школы и семьи по созданию 

развивающей среды»  

Администрация 

школы,  

Зам. директора по 

ВР, психолог  

 

 

24.09.2022 

Оформление классных уголков Классные  

руководители 

06.09.2022- 

10.09.2022 

Мероприятия по ПДД  Классные 

руководители 

В течение месяца 

Конкурс поделок из природного 

материала «Нам вместе всё по 

силам»  

Классные 

руководители 

В течение каникул 

Классные часы с повесткой:  

- выборы актива класса;  

- планирование работы класса на 

2022-2022 учебный год  

 

Классные 

руководители 

 

01.09.2022- 

10.09.2022 

6 Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений  

Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Корректировка списков детей 

«группы риска»  

Зам. директора по 

ВР,  

классные  

руководители 

 

 

В течение месяца 

Тематические беседы по 

профилактике курения и 

алкоголизма среди подростков 

«Здоровые мы –здоровая нация»  

 

Классные 

руководители 

 

20.09-24.09 

Октябрь 

1 Гражданско- 

патриотическое 

Месячник гражданской обороны: 

- Обновление уголка по пожарной 

безопасности ДЮП, ГО ЧС, и 

противодействию терроризма. - 

Классный час  «Безопасность 

мира зависит от каждого из нас»; 

«Причины пожаров и дорожных 

происшествий» 

-Учебная тренировка  

Учитель  ОБЖ  

Классные  

руководители, 

члены ЮИД,  

  

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Классные 

руководители, 

Иванова Е.И. 

28.10 – 29.10 
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- Исторический час « В единстве 

наша сила»  

Классные  

руководители, 

учителя истории 

29.10.2022 

 

Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В. Ежемесячно 

4 октября день защиты животных. 

- конкурс рисунков «Животные 

дома…»,   

- выставка книг «Такие разные и 

удивительные животные»   

 Классные 

руководители, 

зав.библиотекой  

28.09.2022- 

05.10.2022 

День учителя:  

 -поздравление педагогических 

работников и ветеранов 

педагогического труда  

 -концерт «Все для Вас, дорогие 

педагоги!»   

Зам.директора по  

ВР, классные 

руководители 

 

 

05.10.2022 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, 

семейных ценностей и традиций    

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

2 Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

-  4  октября - День гражданской 

обороны. Военизированная 

эстафета «Школа выживания»  

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

04.10.2022 

3 Социальное Библиотечный урок, 

посвящённый международному 

дню школьных библиотек 

Библиотекарь 

Глухотко И.В. 

19.10.2022 

4 Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Профилактическая беседа 

«Ответственность перед законом 

за совершенные правонарушения 

и преступления»  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

Октябрь 

 «Что делать, если…» 

(Профилактика подростковых 

правонарушений)  

Классные 

руководители 

Октябрь 

 

Ноябрь 

1 Общеинтеллектуальн

ое  

Интеллектуальная программа  

«Мой друг словарь», посвященная 

Дню словаря  

Классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

08.11.2022 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Тематические классные часы, 

посвященные  Дню народного 

единства «Когда мы едины- мы 

непобедимы!»  

Классные 

руководители 

05.11.2022 

 

-Открытое мероприятие  «Сила  

России в единстве» посвященное  

Дню народного единства.  

Учителя истории, 

классные 

руководители 

07.11.2022 

 

День правовой помощи  

 - Круглый стол «Права и свободы 

человека и гражданина России их 

гарантии и защита. Права 

ребенка»   

 - Единый классный час «Мои 

права и обязанности»   

 

Зам. директора по 

ВР, Куштель 

Г.А., 

классные 

руководители 

 

 

16.11.2022 
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Занятие «Твои права – ты в 

школе» для 5-6 классов.  

Зам. директора по 

ВР 

Ноябрь 

 

-Линейка, посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП. Подготовка обращений:  

«Дети. Дорога. Безопасность»,  

«Законы дорог уважай!»  

-Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Зам.директора по 

ВР, Руководитель 

отряда ЮИД, 

члены ЮИД. 

 

 

 

22.11.2022 

 

  Беседа-инструктаж по правилам 

безопасности вблизи водоемов с 

неокрепшим льдом.  

Классные 

руководители 

29.11.2022 

-Открытое мероприятие, 

посвященное Дню матери  

«Мамино сердце»   

-Семейная гостиная «Мама - 

важнее всех на свете, помните об 

этом дети!  

-Выставка рисунков  «Все краски 

жизни для тебя»  

- Час литературного чтения 

«Материнское сердце добротою 

полно»  

Зав.библиотекой, 

классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

 

 

 

29.11.2022 

4 Здоровьесберегающее  Классные часы  об этикете, 

здоровом образе жизни  

Классные 

руководители 

Вторая неделя 

16 ноября - Международный день 

отказа от курения.  

-акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни!»  

- выпуск  агитационного плаката  

«Молодежь, даешь ЗОЖ!»  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

16.11.2022- 

19.11.2022 

 

 

Выступление психолога на 

педагогическом собрании« 

Причины агрессивного 

поведения»  

Педагог-психолог 

 

Ноябрь 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

 

5 Социальное  Родительские собрания   

«Организация жизнедеятельности 

в школе и дома, направленная на 

взаимодействие с окружающим 

миром»  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

психолог 

 

Ноябрь 

Мероприятия по ПДД  Классные 

руководители 

В течение месяца 

16 ноября - Международный день 

толерантности.  

  -Урок доброты «Добру 

откроются сердца» для 

обучающихся 1-9 классов.  

Акция «Каждому из нас по силам 

сделать этот мир лучше…»  

 

Классные 

руководители. 

Психолог 

 

 

 

 

16.11.2022- 

19.11.2022 

Всемирный день ребенка. 

Развлекательное мероприятие   

Классные 

руководители 

22.11.2022 
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«Подарим радость детям!».  

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

 

Ежемесячно 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений  

Совет профилактики  Замдиректора по 

ВР 

Согласно плану 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений.  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Контроль за становлением 

патриотизма как важнейшей 

духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание 

человека, обладающего чувством 

гордости гражданского  

достоинства, любви к Родине. 

Отношение к окружающему миру 

и  приобщение к  христианским и 

общечеловеческим ценностям.  

 

Зам.директора по 

ВР 

В течение месяца 

Декабрь 

1 Общеинтеллектуальн

ое  

Участие  в конкурсах  различного 

уровня.  

Зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители 

В течение месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое  

 Шахматный турнир, 

посвященный « ДНЮ  

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА». 

Классные 

руководители 

 

08.12.2022- 

10.12.2022 

Оформление календаря памятных 

и юбилейных дат в школьной 

библиотеке.  

Глухотко И.В. Ежемесячно 

Конкурс « Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

13.12.2022 

 День Конституции РФ  - 

Шашечный турнир, посвященный 

Дню Конституции РФ для 

обучающихся 1-5 классов -

Информационный час  

«Конституция – основной закон 

России» для уч-ся 6-11 классов. - 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов.  

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

07.12.20201- 

14.12.2022 

 

Экологический  час  «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог»  

Классные 

руководители 

14.12.2022- 

17.12.2022 

3 Духовно-

нравственное  

Ярмарка- выставка поделок 

Изготовление новогодних 

украшений, газет.  

Классные 

руководители 

20.12.2022- 

24.12.2022 

Новогоднее представление  

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

24.12.2022- 

30.12.2022 

 -«Зимняя сказка» для 

обучающихся 1-6 классов;  

Классные  

руководители 
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 - «Новогодние забавы», 

дискотека  для обучающихся 7-11 

классов;   

 

Диагностические работы по 

определению уровня 

нравственной воспитанности 

обучающихся 1-11классов  

Классные  

руководители 

 

Декабрь 

4 Здоровьесберегающее  Классные  часы по пропаганде 

ЗОЖ  

Классные 

руководители 

Первая неделя 

Просмотр видеороликоы по ЗОЖ 

для обучающихся 

5-9 классов.  

Учитель 

биологии 

Декабрь 

 

День здоровья.  

 «Школьная спартакиада» в 

рамках празднования Дня Героев 

Отечества.  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

09.12.2022. 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

 

5 Социальное  Всемирный день борьбы со 

СПИДом.   

Конкурс рисунков  «Я выбираю  

жизнь!»   

- акция «Красная лента»;  

 - урок – предупреждение   

«Тропинка ведущая к бездне»   

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник, 

зав.библиотекой 

01.12.2022 

Мероприятия по ПДД  Классные 

руководители 

В течение месяца 

Родительское  собрание «Человек 

и его здоровье: формирование 

умений беречь сове здоровье»   

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

Декабрь 

Занятие «Радуга профессий»  Классные 

руководители 

Декабрь 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

6 Профилактика 

Безнадзорности и 

правонарушений, 

социальноопасных 

явлений 

Совет профилактики  

 

Классные 

руководители 

Согласно плану 

Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за эффективностью, 

качеством  и организацией работы 

по воспитанию трудовых 

навыков.   

Контроль за эффективностью, 

качеством  и организацией 

 

Зам. директора  

по ВР 

Последняя неделя 

Оформление плана работы  

на каникулы  

Зам. директора по 

ВР 

Последняя неделя 

Январь 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Проведение школьного конкурса 

«День детских изобретений»  

Классные 

руководители, 

17.01.2023 
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учителя 

технологии 

2 Гражданско- 

патриотическое 

 - Урок мужества « Летопись 

блокадного Ленинграда», 

посвященный 79-ой годовщине 

полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками  

(27.01.1944)   

Классные 

руководители 

27.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

3 Духовно-

нравственное  

Общешкольное мероприятие 

«Рождественский перезвон».  

Классные 

руководители 

12.01.2023 – 

14.01.2023 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, 

семейных ценностей и традиций    

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

4 Здоровьесберегающее  Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

Праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

31.01.2023 

 

5 Социальное  Мероприятия по профилактике 

ДДТТ Акция «Внимание - дети!»  

Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

 

В течение месяца 

«Мир в твоих руках»  

(профилактика подростковой 

жестокости)  

Классные 

руководители 

Третья неделя 

Тест агрессивности. Опросник по 

психологии 

Психолог Четвертая неделя 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений  

Заседание Совета обучающихся   Зам. директора  

по ВР 

Согласно плану 

Беседа «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» ( 9 – 11 

классы) 

Зам. директора по 

ВР, 

сотрудник 

полиции 

Январь 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом  

Выявить на каком уровне у 

обучающихся формируется 

здоровьесберегающее 

мировоззрение, гуманистическое 

отношение к окружающему миру 

общечеловеческим ценностям. 

Выявить на каком уровне у 

обучающихся формируется 

представление о родительских и 

родственных обязанностях. 

Анализ проведенных 

мероприятий.  

Зам. директора по 

ВР 

Последняя неделя 
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Февраль 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

  -Книжная выставка, 

посвященная Международному 

дню родного языка. 

-Беседа на уроках русского языка  

  

Глухотко И.В. 

Учителя русского 

языка ,классные 

руководители 

 

21.02.2023 

 

 

 

 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Месячник патриотического 

воспитания:  

-Выпуск стенгазеты «Будь готов к 

защите Отечества»  

-Урок мужества «Солдатами не 

рождаются – солдатами 

становятся»  

-Выставка книг «На страже  

Отечества!»  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

08.02.2023- 

11.02.2023, 

 

15.02.2023- 

18.02.2023 

 

22.02.2023 

 

Операция «Согреем птиц своей 

заботой»  

Классные 

руководители 

Февраль 

3 Духовно-

нравственное 

- Праздничный российской науки 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

08.02.2023 

 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, 

семейных ценностей и традиций    

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

Тренинг «Сад моих чувств» для 

обучающихся 7-9 классов.  

Педагог – 

психолог 

Февраль 

Беседа «Учимся разрешать 

конфликты»  

Классные 

руководители 

Февраль 

4 Здоровьесберегающее Шахматный турнир,  

посвященный Дню защитника 

Отечества»  

Классные 

руководители 

21.02.2023 

 

 

-Спортивно-развлекательный 

турнир «Новобранцы» 1-4 классы. 

Учителя 

начальной 

школы. 

 

21.02.2023- 

22.02.2023 

 

Соревнование среди юношей 5-9 

классов «Один день в армии».  

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

учитель ОБЖ 

25.02.2023 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

 

5 Социальное Мероприятия по ПДД  

Акция «Покормите птиц зимой»  

Классные 

руководители 

В течение месяца 

Турнир по настольному теннису, 

посвященный   Сталинградской 

битве (17.07.1942-02.02.1943) 

среди обучающихся  

Учителя 

физической 

культуры 

01.02.2023- 

04.02.2023 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

6 Профилактика 

Безнадзорности и 

Совет профилактики  

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

Согласно плану 
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правонарушений, 

социальноопасных 

явлений 

 руководители 

Познавательная  викторина  

«Страна правоведения» (1-4 

классы)  

Зам. директора по 

ВР 

Февраль 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Роль ученического актива, 

детского разновозрастного 

коллектива,  детского 

объединения  в формировании 

мировоззренческих позиций, 

лидерского потенциала  граждан 

России.  

Соблюдение гигиенических 

требований по обеспечению 

воспитанников мягким  

инвентарем  и анализ по 

сохранности имущества.  

Зам. директора по 

ВР 

В течение месяца 

Март 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

В течение месяца 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

Шашечный турнир среди 

воспитанников, посвященный 

Всемирному дню гражданской 

обороны  

Классные 

руководители 

01.03.2023 

 

3 Духовно-

нравственное  

Праздник «Широкая масленица».  Классные 

руководители 

Март 

Конкурс весенних композиций  Классные 

руководители 

02.03.2023 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, 

семейных ценностей и традиций    

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (по плану)  

Зав. библиотекой 21.03.2023- 

23.03.2023 

4 Здоровьесберегающее Турнир по настольному теннису 

среди обучающихся, 

посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией.  

Учителя 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 

17.03.2023- 

18.03.2023 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

 

Мероприятия по ПДД  Классные 

руководители 

В течение месяца 

5 Социальное Конкурс рисунков «Я рисую 

цветной мир»   

Классные 

руководители 

14.03.2023 

-Поздравление ветеранов труда, 

педагогов.   

-Акция  «Аленький цветочек»  

-Праздничный концерт «Тысяча  

и одно признание»  

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители, 

администрация 

школы 

03.03.2023- 

07.03.2023 
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- Творческая мастерская «Очень 

маму я люблю»  

 

 

 

 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

 

Ежемесячно 

Родительское собрание  

«Содружество взрослых и детей – 

залог качества обучения и 

воспитания»  

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

Март 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совет профилактики  

 

 

Зам.директора по 

ВР , классные 

руководители 

Согласно плану 

 

 Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

Классный час «Наша истинная 

национальность - человек»  

Классные 

руководители 

15.03.2023- 

18.03.2023 

Мероприятие:«Учись творить 

добро» для обучающихся 1-4 

классов.  

Педагог-психолог Март 

Выступление психолога на  МО 

классных руководителей. 

Профилактика жестокого 

обращения, насилия над детьми и 

несовершеннолетними в семье и  

среди сверстников.  

Педагог-психолог 

 

Март 

7 Контроль 

за воспитательным  

процессом 

Результаты  профориентационной 

работы с воспитанниками, анализ 

готовности обучающихся к 

самостоятельной жизни. Контроль 

за эффективностью, качеством  и 

организацией проведения 

коллективно творческих дел с 

обучающимися младших классов 

и в разновозрастной группе.  

 Оформление  плана  

работы на каникулы  

Зам.директора по 

ВР 

Последняя неделя 

Апрель 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Участие  в  конкурсах  

различного уровня  

Классные 

руководители, 

В течение месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

1 апреля - Всемирный день птиц:  

-Выставка книг «Мир птиц»   

Зав. библиотекой 01.04.2023 

-Гагаринский урок «Космос -это 

мы!»  

-Выставка  рисунков   

«Космонавтом стать хочу- скоро в 

космос полечу!» 1-5классы  

-Мероприятие «Этот загадочный 

космос»  

Классные 

руководители 

01.04.2023- 

15.04.2023 
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   - Классный час:  

 -«Знаки и сигналы семафор на 

железной дороге» для уч-ся 1-4 

классов;  

-«Правила безопасного  

поведения на железнодорожном 

транспорте и железной дороге» 

для уч-ся 5-7 классов;  

-«Возможные последствия 

незаконного вмешательства в 

работу железнодорожного 

транспорта» для уч-ся 8-9 

классов.  

-Беседа «Ответственность за 

административное 

правонарушение в области 

повреждения имущества на 

транспортных средствах, 

угрожающих безопасности 

движения на железнодорожном 

транспорте» с уч-ся 7-9 кл.  

Зам. директора по 

ВР, сотрудники 

полиции, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

19.04.2023- 

22.04. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День  Земли» 22 апреля  

 Классный час «Из тысячи планет 

– Земли прекраснее нет!»  

Классные 

руководители 

19.04.2023- 

22.04.2023 

Акция «Моя территория. Нам  

здесь жить!»  

Классные 

руководители 

Апрель 

3 Духовно-

нравственное 

Диагностические работы по 

определению уровня 

нравственной воспитанности 

обучающихся 1-11классов 

Классные 

руководители 

Апрель 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, 

семейных ценностей и традиций    

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья.  

- день здоровья « Наш путь – 

здоровый образ жизни!»     для 

обучающихся 1-11 классов. 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

04.04.2023 

 

 

5 Социальное Акция «Зеленая весна»  

Мероприятия  по дорожной  

и пожарной безопасности  

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Вторая, неделя 

В течение месяца 

Урок «День пожарной охраны»   Учитель ОБЖ 26.04.2023 – 

29.04.2023 

Мероприятия по ПДД  Классные 

руководители 

В течение месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности 

социальноопасных 

явлений 

Совет профилактики.  

 Работа с детьми  

«группы риска»  

Зам.директора  по 

ВР, классные 

руководители 

Согласно плану В 

течение месяца 

Урок безопасности «Твоя  

безопасность,  в твоих  руках».  

Классные 

руководители 

26.04.2023- 

29.04.2023 

Мероприятия  по  

профилактике преступлений и 

Классные 

руководители 

Ежемесячно 
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правонарушений  

Беседа «Правила поведения на 

дорогах,  водоемах, ж/д путях, в 

общественных местах».   

Классные 

руководители 

В течение месяца 

7 Контроль 

воспитательны м 

процессом 

Контроль состояния 

профилактической работы с 

«трудными» подростками в 

классных коллективах и 

воспитательных группах.  

Определить эффективность 

воспитательной работы в 9 

классах по повышению уровня 

воспитанности обучающихся 

(сравнительный анализ по 

показателям сентября, декабря, 

апреля).  

Замдиректора по 

ВР, классные 

руководители 

Последняя неделя 

месяца 

Май 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Участие  в  конкурсах  

различного уровня  

Зам. директора по 

ВР,классные  

руководители 

 

В течение месяца 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Выставка  поделок и творческих 

работ «Все краски мира!» 

Классные  

руководители 

02.05.2023 

Коллективно-творческое дело.  

«Патриот» 

-Классный час  «Мы славной 

Победы внуки»  

-Поздравление ветеранов войны и 

труда;   

-Общешкольное мероприятие  

«Бессмертна Победа - бессмертны 

ее герои»  

-Трудовая вахта по 

благоустройству памятников 

военной истории «Подвиг в камне 

и бронзе»  

-Конкурс плакатов «Мы рождены 

не для войны!»  

-Акции «Бессмертный полк»,  

«Георгиевская ленточка»  

Администрация 

школы, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2023- 

06.05.2023 

 

 

 

06.05.2023 

 

 

В течение года 

 

 

03.05.2023- 

06.05.2023 

 

09.05.2023 

-Конкурс чтецов среди 

воспитанников «Мы этой памяти 

верны!»  

-Социальная акция «Помощь 

ветерану»  

Зав.библиотекой, 

классные 

руководители 

04.05.2023- 

06.05.2023 

В течение 

года 

 

Информационный час «Берегите 

родную землю»   

Классные 

руководители 

Май 

Акция  «Цветочный калейдоскоп»  Классные 

руководители 

Май 

Акция «Посади свое дерево» в 

рамках Всероссийского дня 

посадки леса.   

Администрация 

школы,  классные 

руководители 

Май 
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Акция:  «Сделаем чистым наш 

мир!»»  

Классные 

руководители 

В течение года 

3 Духовно-

нравственное 

24 мая – День славянской  

письменности  

 -Классный час «История русской 

письменности» для обучающихся 

1-11 классов.  

-Книжная выставка «К истокам 

русского Слова…»   

Классные 

руководители, 

зав.библиотекой 

23.05.2023- 

27.05.2023 

 

Праздник последнего звонка  

«В добрый путь!»  

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

25.05.2023 

 

Международный день семьи  15 

мая.  

-Развлекательная программа   

«Дружная семейка»  

-Классные часы «Семья – 

маленькая страна» для 

обучающихся 1-11 классов   

Игровая программа «Мой дом – 

моя крепость». 

Классные 

руководители 

10.05.2023- 

16.05.2023 

Мероприятия по  укреплению 

социального статуса семьи, 

семейных ценностей и традиций    

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

 

Тематическая встреча  с 

обучающихся 7-9 классов. «Мы за 

здоровый образ жизни» врача-

нарколога, медицинского 

работника, психолога 

Медицинские 

работники, 

психолог, 

классные 

руководители 

 

20.05.2023 

 

Участие в городских 

соревнованиях  в рамках сдачи  

норм ГТО  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

В течение года. 

 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

 

5 Социальное Итоговое родительское собрание. 

Классные часы по правилам 

поведения во время каникул  

Классные 

руководители 

Последняя неделя 

Мероприятия по ПДД  Классные 

руководители 

В течение месяца 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся.  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

Игровая программа «Мы едем, 

едем, едем …»  

Члены ЮИД 25.05.2023 

Родительское собрание «Время 

каникул - свободное время.  

Проведем его с пользой!».   

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

психолог 

Май 

6 Профилактика 

безнадзорности  

Организация летнего  

 труда  и  отдыха  для  

Зам. директора по 

ВР 

В течение месяца 
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правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

детей «группы риска»  

Лекция по профилактике 

экстремизма и правонарушений 

среди обучающихся в сфере 

межнациональных отношений 

Педагог-

психолог, 

зав.библиотекой, 

классные 

руководители 

В течение года 

Беседа «Права. Обязанности. 

Ответственность".  

Классные 

руководители 

Май 

Мероприятия   по  

профилактике преступлений и 

правонарушений  

Классные 

руководители 

Ежемесячно 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

Состояние профилактики 

детского травматизма в 

воспитательных группах, во время 

проведения уроков  физического и 

трудового воспитания.  Анализ 

изучения уровня 

удовлетворенности работой 

образовательного учреждения. 

Анализ  работы классных  

рук. за 2022-2023 учебный год  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Четвертая неделя 

Июнь 

1 Общеинтеллектуальн

ое 

Анализ  результативности участия 

в конкурсах  

различного уровня  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Вторая неделя 

2 Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия школьного лагеря  Начальник лагеря Согласно плану 

3 Духовно-

нравственное 

Церемония  

Торжественного вручения 

аттестатов (9 классы)  

Администрация 

школы, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

Июнь 

Международный День защиты 

детей:   

-участие в общегородском 

мероприятии;  

-праздничная программа  

«Планета детства»  

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

классов 

1 июня 

4 Здоровьесберегающее Мероприятия школьного лагеря  Начальник лагеря Согласно плану 

5 Социальное Организация работы  

пришкольного лагеря 

Зам.директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

В течение месяца 

6 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении за 

2022-  

2023 учебный год.  

Составление плана 

воспитательной работы на  

2023-2024 учебный год  

Администрация 

школы, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение месяца 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

            •          соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения, 

либо внесение изменений в действующую

  

Ежегодно в мае 

2. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения, 

Ежегодно, в августе 
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либо внесение изменений и дополнений в 

действующую 

на педсовете 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта  

Ежегодно 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  

1 раз в 5 лет 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в апреле 

6. Разработка: 

 — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Ежегодно  

2. 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 мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

применению Стандарта  

По плану 
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2. Разработка плана мероприятий по  

организации образовательного процесса  

Август 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

Стандарта  

При проведении 

комплектования 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией Стандарта

  

Ежегодно  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)  

Август 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

По мере 

поступления 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о деятельности ОУ  

По мере 

необходимости 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП  

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ  Август 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий 

 

VI. Материально- 

техническое 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации Стандарта начального 

Май 
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обеспечение введения 

Стандарта 

общего образования  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта

  

Постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного фонда 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных  

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ООП ООО разработана и реализуется в соответствии с нормативно распорядительными 

документами различного уровня и локальными актами школы 

В школе созданы условия для реализации ООП, которые: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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Кадровые условия реализации ООП 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывать особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы ОО базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 20 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Из них внешних совместителей 2 7 

Наличие вакансий (указать должности): нет нет 

 

 

Образовательный уровень педагогических 

работников 

высшее 22 79 

среднее 
специальное 

6 21 

без 
образования 

нет нет 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 
года 

20 100 

 

 
 

Имеют квалификационную категорию 

высшая 10 50 

первая 7 32 

соответст 
вие 

5 25 

нет 
категории 

0 0 

Имеют учёную степень нет  

Имеют звание Заслуженный учитель нет  
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Имеют государственные и ведомственные награды, 
почётные звания 

10 50 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список 

всех 

педагогичес

ких 

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) 

 

1.  Поддашкин

а Марина 

Алексеевна 

Ростовский 

государственный 

университет 

(РГУ), 1998г. 

Учитель биологии 
ЧОУДПО ДЭПК «Охрана труда и правовые 

основы охрпны труда в организациях системы 

образования»,         (№ 612413294574), 2020г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                          

по программе  дополнительного 

профессионального образования «Управление 

образованием», (№ 611200766920), 2020г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                          

по программе дополнительного 

профессионального образования «Биология»,    

(№ 611200563169), 2019г. 

 

2.  Зюзина 

Марина 

Геннадьевн

а 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище,         

1994г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(РПГУ),            

2002г. 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель математики 

ЮРГИ                                                                              

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Менеджмент в образовании», 

(№612402618240), 2016г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                                

по программе дополнительного 

профессионального образования «Математика», 

(№ 611200768322), 2021 г. 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                           

по программе дополнительного 

профессионального образования «Специальное 

(коррекционное) образование»  

(№611200919179), 2021г. 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Донской экономико-правовой 

колледж предпринимательства (ДЭПК) по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Технологии контроля и оценки 

реализации ФГОС общего образования»,            

(№ 612408866319), 2020г. 

3.  Кузнецова  

Ольга 

Геннадьевн

а 

Федеральное 

государственное  

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

(ФГАОУ ВПО 

«Южный 

Учитель русского 

языка и литературы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Южно-Российский 

государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова «Менеджмент в 

образовании), 2017 г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                           

по программе дополнительного 

профессионального образования                

«Русский язык и литература»,    

(№611200170629), 2021 г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                            



333  

федеральный 

университет»),  

2012г. 

  

 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский язык и 

литература»,                                          

(№611200409186), 2022г. 

 

4.  Иванова 

Екатерина 

Игоревна 

Шахтинский 

институт (филиал) 

Южно-российский  

государственный 

технический 

университет             

(ШИ (ф)ЮРГТУ 

НПИ),                  

2008г. 

Социолог. 

Преподаватель 

социологии 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И.Платова»по программе дополнительного 

профессионального образования «Менеджмент в 

образовании»,                                                           

(№612401373374), 2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                 

по программе дополнительного 

профессионального образования                    

«История и обществознание»,           

(№611200409151), 2021г. 

. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                                

по программе дополнительного 

профессионального образования «Методика 

обучения игры в шахматы»,            

(№611200403936), 2022г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»                                        

по дополнительной программе                                                     

«Методика преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС»,                      

(№612408495416), 2020г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                                

по программе дополнительного 

профессионального образования «Достижение 

нового качества образования через развитие 

информационной образовательной среды 

средствами ИКТ во внеурочной деятельности» (№ 

611200652279), 2021г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»                                

по программе дополнительного 

профессионального образования «Информатика» 

(№611200652306), 2022г. 

5.  Афанасьев 

Владимир 

Юрьевич 

 Ростовский 

государственный 

университет          

(РГУ),                   

1980 г.  

Преподаватель 

биологии и химии 

ЦДО «Прояви себя»                                                  

по программе «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

(№253529/2020),  2020г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования» по теме «Методы и 

технологии обучения химии и системно-

деятельностный подход в педагогике с учётом 

ФГОС ООО»,                                                    

(№ПК-20-15744), 2020г. 

Частное образовательное учреждение 
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дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»                                           

по дополнительной программе  «Методика 

преподавания физкультуры в соответствии с 

ФГОС»,                                                 

(№612408495418), 2021г. 

 

6.  Глухотко 

Ирина 

Валерьевна 

 

 

Учитель технологии 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех»  

по программе дополнительного 

профессионального образования  

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета «Технология» в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС нового 

поколения», (№ 482409839966), 2020г. 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех»  

по программе профессиональной переподготовки 

«Педагог-библиотекарь. Библиотечное и 

информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся», 

 (№482409424356), 2019г.  

 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                              

по программе дополнительного 

профессионального образования «Технология и 

предпринимательства»,  

(№611200561354), 2020г. 

7.  Мок Ирина 

Викторовна 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт (РГПИ), 

1989г. 

 

Учитель биологии ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                  

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Информационные технологии в образовании» 

«Конструирование мультимединой 

образовательной среды урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 

(№611200170644), 2020 г. 

ЦДО «Прояви себя»                                                     

по программе «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

(№252395/2018), 2020г. 

8.  Глушкова 

Анжелика 

Евгеньевна 

Ростовский 

государственный 

университет 

(РГУ),  1990г. 

Преподаватель 

географии 

ООО «Инфоурок»                                                   по 

программе повышения квалификации 

«Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС»,                                              

(№ПК 00017675), 2020г. 

ЦДО «Прояви себя»                                                

по программе «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,  

(№253287/2018), 2020г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                     

по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности»,                                  

(№611200556153), 2021г. 
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ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                    

по программе дополнительного 

профессионального образования «География»   

(№ 611200557299), 2021г. 

9.  Кулибабина 

Инна 

Владимиров

на 

Шахтинское 

педагогическое 

училище (ШПУ), 

1990 г. 

 

Учитель математики ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                     

по программе дополнительного 

профессионального образования «Математикаа», 

(№ 611200652339), 2021г 

10.  Кузнецова 

Марина 

Вадимовна 

Федеральное 

государственное  

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

(ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет»), 

2012 г. 

Учитель иностранного 

(английского)  

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный 

язык»,                                                    

(№611200409128), 2020г. 

 

11.  Селицкая 

Елена 

Федоровна 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Ленина         

(КГПИ 

им.Ленина), 1986г. 

Учитель математики ООО ВШДА                                                                  

по программе дополнительного 

профессионального образования «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения математики в условиях реализации 

ФГОС»,                                          

(№662408152237), 2020г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                     

по программе дополнительного 

профессионального образования «Информатика», 

(№ 611200652317), 2021г. 

12.  Шиллер 

Лариса 

Витальевна 

Новочеркасский 

политехнический 

институт (НПИ), 

1986 г. 

Машины и аппараты 

лёгкой 

промышленности 

ЧОУ ДПО ИПиПК                                                         

по программе дополнительного 

профессионального образования                     

«Методика преподавания астрономии в 

соответствии с ФГОС СОО»,               

(№612406127165), 2017г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РеКом»                                                             

Обучение по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему»,                                   

(№ПП-18-51-1-10), 2018 г. 

ЦДО «Прояви себя»                                                     

по программе «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(№252881/2018), 2018г. 
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ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Физика», 

(№611200555885), 2019г. 

13.  Иванина 

Анисия 

Сергеевна 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище (ШПК), 

2006г. 

 Федеральное 

государственное  

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

(ЮФУ),           

2017г. 

Учитель иностранного 

(английского) языка 

начальной и основной 

школы 

 

 

 

Психолог 

ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И.Платова 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение (педагогика и 

методика преподавания английского языка в 

образовательной организации)»,  

(№612405723850), 2017г. 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный 

язык»,                                                    

(№611200409113), 2020г. 

 

 

14.  Трунова 

Карина 

Викторовна 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А.Суслова (РГУ 

им. М.А.Суслова), 

1985г. 

Преподаватель истории 

и обществознания 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»                                

по программе дополнительного 

профессионального образования «История и 

обществознание»,                                

(№611200409156), 2020г. 

 

15.  Манакова 

Марина 

Александро

вна 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области – 

Шахтинский 

педагогический 

колледж (ГОУ 

СПО РО ШПК), 

2008 г. 

Федеральное 

государственное  

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Южный 

федеральный 

университет»  

(ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет»), 

Учитель иностранного 

(английского) языка 

начальной и основной 

школы 

  

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Магистр в области 

психологии 

ациональный Открытый Университет «Интуит», 

г. Москва по курсу «Английский язык»,        

(Серия О №101176787), 2018 г. 

Национальный Открытый Университет «Интуит», 

г. Москва «Введение в грамматику английского 

языка»,                                                                        

(серия О № 101176789), 2018г. 

ГБУ ДПОРО «РИПКиППРО»                     

«Превенция девиантного  поведения 

несовершеннолетних: аддикции, суицидальные 

риски, агрессия»,                                    

(№611200407584), 2018г. 

 

ГБУ ДПОРО «РИПКиППРО» 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный 

язык», (№611200561304),  2019г. 



337  

2012 г. 

16.  Куштель 

Галина 

Александро

вна 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(РГПУ),           

2004г. 

Учитель истории и 

обществознания 

ЦОО Фоксфорд                                                             

по программе «История культуры России: 

проектная работа , углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ»,                            

(№ 1884139-6265), 2017г. 

ЦДО «Прояви себя»                                   

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,                        

(№254054), 2019г. 

Общество с ограниченной ответственности 

«Центр Развития Педагогики»                                      

по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к преподаванию истории 

и обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО»,                                                                            

(№ 7827 00302182), 2019г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая 

грамотность в математике»,  

(600000233033), 2019г. 

17.  Ильина 

Ирина 

Валерьевна 

Шахтинское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж),       

1999г.  

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(РГПУ),              

2002 г. 

Учитель математики 

основной школы 

 

 

Учитель математики и 

информатики 

ООО ВШДА                                                                  

по программе дополнительного 

профессионального образования «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения математики в условиях реализации 

ФГОС»,                                                     

(№662408079456), 2018г. 

ЦДО «Прояви себя»                                                      

по программе «Навыки оказания 

педагогическими работниками первой помощи», 

(№59235/2018), 2018г. 

ЦДО «Прояви себя»                                                      

по программе «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

(№253388/2018), 2018г. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» по дополнительной 

профессиональной программе «Финансовая 

грамотность в математике»,  

(600000233000), 2019г. 

18.  Чумакова 

Марина 

Петровна  

Шахтинский 

музыкальный 

колледж,           

Преподаватель по 

фортепиано, 

концертмейстер, солист 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного профессионального 
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 МБОУ СОШ № 43 г.Шахты укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой ОО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников ОО к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников ОО в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы ОО. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

 

 

(совмест.) 2010 г. 

Ростовская 

государственная 

консерватория 

им.С.Рахманинова 

(РГК 

им.С.Рахманинова

), 2015 г. 

ансамбля и оркестра 

      

        

 

образования повышения квалификации  

«Современные технологии инклюзивного 

образование обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», (№ 662410117085), 2020г. 
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- 

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне класса; 

- на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне ООО 

для реализации ООП. 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
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возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции 

- учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

- формирование учебной   самостоятельности   обучающихся   через   работу   в   позиции 
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять 

новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять 

границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 

материале; 

- организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, 

в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области 

знания, предмете рассмотрения. 

 
Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе образования 

ООП ООО обеспечивает: 

наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- реализацию проектов и замыслов, социального экспериментирования, позволяющих 

расширить границы собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной области; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда ОО. 

Образовательная среда школы – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

ОО, 

которая определяется конкретными задачами, которые ОО ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный 

план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной  жизни, материально-техническое 

оснащение, оформление классов, коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту 

в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и пр.), 

интеллектуальном развитии обучающихся, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 
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- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования учреждение 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в т.ч. с использованием 

- возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование проектных форм учебной деятельности, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

- использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само и 

взаимооцениванию.  

 
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня 

образования к другому. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. 
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План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся; 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 
- осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 

период (эмоционально-волевая сфера). 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 
класса 

Наблюдение за процессом 
адаптации учащихся 5 класса. 

В течение года 
Выявление учащихся, 
имеющих трудности 

Родители 

учащихся 

класса 

Психолого-педагогический 

лекторий «Адаптация в 

среднем звене школы» 

 

Сентябрь 

Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 
ситуаций 

 
Родители и 

учителя 

 
Индивидуальное 

консультирование 

 
Сентябрь-декабрь 

 
Учащиеся 

класса 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и мотивации 

учащихся 

Октябрь 

(первичная) 

Апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 5 

класса с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе 

на второй уровень 

 
Учителя 

 

Педконсилиум по итогам 

адаптации учащихся 5 класса 

 
Октябрь 

Выработка стратеги 

тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

 
Учащиеся класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися, 

показывающих высокий 
уровень 

 
Ноябрь-декабрь 

 

Снижение тревожности 

пятиклассников 
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2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями (законными представителями) одаренных детей. 

Работа с одаренными детьми 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Методики 

 
1. 

Обучение педагогов методикам 

выявления и развития детской 

одарённости 

Сентябрь  
Психолог 

 

 

 
2. 

 

 
Выявление одаренных детей 

 
 

В течение 

года 

 

 
Психолог 

Беседа с учителями- 

предметниками и 

классными 

руководителями 

 

 

 
3. 

Выступление на МО классных 

руководителей. Беседа: 

«Повышение психологической 

компетенции педагогов, 

работающих с одаренными 
детьми» 

 
Осенние 

каникулы 

 

 
Психолог 

 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей; 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ; 

- просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и взаимоотношений 

с детьми; 

- развитие приемов межличностного взаимодействия. 



 

343 
 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся Классные часы по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

По плану 

классного 

руководител

я 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

По 

плану 

работы 

педагога

- 
психолога 

Овладение приемами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

Учащиеся

, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого- 

педагогическая 

диагностика, 

просветительская работа 

(по запросу) 

В течение года Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия 

(по запросу) 

В течение года Нормализовать 

психоэмоциональную 

сферу, 
познавательную деятельность 

Учащиеся 
«групп

ы 

риска» 

Беседа, психолого- 

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, 
познавательной деятельности 

в течение года Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Учащиеся Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в течение года Развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно -практические 

конференции школьного 

и муниципального 

уровня) 

Родители

, учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий. 

По плану 

педагога- 

психолог

а 

Повышена 

психологическая 

компетенция в воспитании 

и взаимоотношении с 

детьми 
(дать рекомендации) 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого- педагогического сопровождения: 

- положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор 

траектории дальнейшего обучения. 
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3.4.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 

образовательной     программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) 

с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательной организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе ОО 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

оказания платных образовательных услуг, сдачи в аренду неиспользуемых 

помещений, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 
 

  

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходим

о/ 

имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающих 
и педагогических работников 

имеются 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

имеются 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности, 
спортивный зал 

имеются 

 

 

            Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 06.06.2012г. 

Адрес почтовый: 346537 г. Шахты ул. Майская д.27 А 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним № 114 от 13.03.2019г., 

Кадастровый номер: 61:59:0050301:3468 

Вид права: оперативное управление. 

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведённую государственную регистрацию прав от 

06.06.2012г . Кадастровый номер: 61:59:0050301:182 

Адрес почтовый: 346537 г. Шахты ул. Майская д.27 А 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 43 г.Шахты приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №43 г.Шахты обеспечивает: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего 

образования;  

-безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В школе  разработаны и закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
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-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами Ростовской 

области и локальными актами МБОУ СОШ №43 г.Шахты, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру СОШ №43 г.Шахты включены: 

-входная зона; 

-учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

-учебные кабинеты, мастерские для занятий технологией, иностранными языками; 

-библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

-спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

-административные помещения; 

-гардероб, санузлы; 

-участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

-основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

-размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
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многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

 

Наименование оборудования  Количество  

Учебные кабинеты  20 

Спортивный зал  1 

Кабинет технологии для девочек  1 

Медицинский кабинет  1 

Столовая  1 

Лабораторное оборудование в 

кабинетах  химии, физики, биологии  

частично 

Оборудование помещений для 

хранения и приготовления пищи 

1 

Наличие помещений для 

организации внеурочной 

деятельности 

1 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; 

-универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

-обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 
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-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информация об оснащении учебных кабинетов 

Оснащение учебных кабинетов Количест

во  

Компьютеров всего/в кабинете информатики 36/11 

Наличие компьютеров с выходом в Интернет 22 

Ноутбуков  6 

Принтеров  12 

Многофункциональных устройств  2 

Копировальные аппараты  - 

сканер 1 

Интерактивные доски  - 

проектор 12 

планшеты - 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы  основного общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ №43 г.Шахты являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Под информационно-образовательной средой  понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и др.). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования и воспитания; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательновоспитательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
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результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются за счёт бюджета школы 

расходными материалами. 

 Создание в школе информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

Информационная среда состоит из: 

• локальной внутренней сети; 

• программного обеспечения локальной внутренней сети; 

• выходов в Интернет; 

• школьного сайта;  

• школьного сервера; 

• электронных цифровых образовательных ресурсов;   

• компьютерной техники с проводной связью. 

ООП ООО обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным учебным предметам. 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных дисциплин и т.п.  

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

постоянной основе. 

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

МБОУ СОШ № 43 имеет Информационный библиотечный центр с необходимыми 

фондами литературы, доступом в Интернет и наличием копировальной техники. В библиотеке 

ОО по штатному расписанию 1 ставка библиотекаря. Библиотека занимает отдельное 

помещение, помещение для хранения учебников. Библиотека оснащена стеллажами для 

хранения книг и выставочными стеллажами. В библиотеке имеются 2 отдела: абонемент и 

читальный зал на 5 посадочных мест. Своими ресурсами библиотека осуществляет 

информационную поддержку образовательного процесса в соответствии с образовательными 

программами ОО. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Уставом ОО», «Положением о 

библиотеке». Работа библиотеки осуществляется на основе плана работы, который утверждается 

директором ОО. В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся библиотечные 

уроки, викторины, беседы, обзоры и др..  

Число зарегистрированных читателей 484, посещений 1253 в год, книговыдача 1043. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации образовательного процесса 

2022/2023 учебный год 
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5 51 Русский язык Русский язык, в 2-х 

частях.-Ладыженская 

Т.А. -2019/2020 

51 51/100%  

5 51 Литература Литература. Курдюмова 

Т.Я.- 2018 

51 51/100%  

5 51 Иностранный язык Английский язык. 

Комарова Ю.А.- 2019 

51 51/100%  

5 51 Математика Математика. 

Никольский С.М.-  2019 

51 51/100%  

5 51 История  История Древнего мира. 

Вигасин В.Н., Годер  

Г.И.-2018/2020 

51 51/100%  

5 51 География География, Н.И. 

Баринова, А.А. 

Плешаков -2018 

51 51/100%  

5 51 Биология Биология. В. В. 

Пасечник.-2018/2020 

51 51/100%  

5 51 Искусство Музыка. Науменко Т.И., 

Алеев В.В.-2019 

51 51/100%  

5 51 Искусство Изобразительное 

искусство. Т.Я. 

Шпикалова, Л.В.Ершова 

и др.-2020 

51 51/100%  

5 51 Технология Технология. Н.В. 

Синица , В.Д. 

Симоненко - 2019 

51 51/100%  

5 51 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

М.Я. Виленский , 

Туревский И.М.- 2019 

51 51/100%  

5 51 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Основы духовной 

нравственности народов 

России. Виноградова 

Н.Ф.- 2020 

51 51/100%  

6 52 Русский язык Русский язык. Баранов 

М.Т., Ладыженская 

Т.А.- 2019 

52 52/100%  

6 52 Литература Литература. Коровина 

В.Я.- 2020 

52 52/100%  

6 52 Иностранный язык Английский язык.  

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В.- 2020 

52 52/100%  
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6 52 Математика Математика. 

Николшьский С.М., 

Потапов М.К. 2018 

52 52/100%  

6 52 История История России с 

древнейших времен до 

ХУ1века. Анлреев И.Л.  

-2018 

52 52/100%  

Всеобщая история 

.История Средних 

веков, Е.В. Агибалова 

Г.М.Донской -2018 

52 52/100% 

6 52 Обществознание Обществознание Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др. 2018 

52 52/100%  

6 52 География География Т.П. 

Герасимова, Н.П. 

Неклюдова -2019 

52 52/100%  

6 52 Биология Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений, В. В. 

Пасечник.-2018 

52 52/100%  

6 52 Музыка Музыка. Науменко Т.И., 

Алеев В.В. Музыка.- 

2018 

52 52/100%  

6 52 Искусство Изобразительное 

искусство.  Неменская 

Л.А..-  2018 

52 52/100%  

6 52 Технология Технология. Казакевич 

В. М.  - 2019 

52 52/100%  

6 52 Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-

7 классы, М.Я. 

Виленский  -2018 

52 52/100%  

7 56 Русский язык Русский язык. Баранов 

М.Т., Ладыженская 

Т.А.-2018 

56 56/100%  

7 56 Литература Литература . Коровина 

В.Я.- 2018 

56 56/100%  

7 56 Иностранный язык Английский язык. 

Биболетова М.З. 

Английский язык.- 2014 

56 56/100%  

7 56 Математика Алгебра, Колягин 

Ю.М.Ткачева М.П.-2018 

56 56/100%  

7 56 Геометрия Геометрия  7-9 классов. 

Л.С. Атанасян , В.Ф. 

Бутузов , С.Б. Кадомцев 

и др.-2018 

56 56/100%  
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7 56 Информатика Информатика и ИКТ . 

И.Г. Семакин,  Л.А. 

Залогова ,  С.В. 

Русаков,  Л.В. 

Шестакова 2019 

56 56/100%  

7 56 История. Всеобщая История. 

История нового 

времени,  А.Я. 

Юдовскаая .- 2018 

56 56/100%  

История России. 

Андреев И.Л.-2018 

56 56/100% 

7 56 Обществознание Обществознание. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.-2018 

56 56/100%  

7 56 География География, 

КоринскаяИ.В. Душина, 

В.А. Щенев ,  2018 

56 56/100%  

7 56 Физика Физика  

А.В. Перышкин-2018 

56 56/100%  

7 56 Биология Биология.  

Пасечник В.В., 

Суматохин  С.В.-2018 

56 56/100%  

7 56 Музыка Музыка.  

Науменко Т.И., Алеев 

В.В. -2018 

56 56/100%  

7 56 Искусство Изобразительное 

искусство. Питерских 

А.С., Гуров Г.Е. -2018 

56 56/100%  

7 56 Технология Технология 

 Синица Н.В., 

Самородский П.С.-2019 

56 56/100%  

7 56 Физическая 

культура 

Физическая культура.  

М.Я. Виленский. - 2019 

56 56/100%  

8 51 Русский язык Русский язык  

БархударовС.Г. 

2019/2020 

51 51/100%  

8 51 Литература Литература .Коровина  

В.Я., Журавлев В.П.- 

2019 

51 51/100%  

8 51 Иностранный язык Английский язык. 

Комарова Ю.А-  2019 

51 51/100%  

8 51 Математика Алгебра, Колягин 

Ю.М.Ткачева М.П. -

2018 

51 51/100%  

8 51 Геометрия Геометрия  7-9 классов. 

Л.С. Атанасян , В.Ф. 

Бутузов , С.Б. Кадомцев 

и др.-2018 

51 51/100%  
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8 51 Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ . 

И.Г. Семакин,  Л.А. 

Залогова ,  С.В. 

Русаков,  Л.В. Шестакова 

–2019 

51 51/100%  

8 51 История Всеобшая история. 

История Нового  

Искандеров А.А и 

др.,2018 

51 51/100%  

История России :конец  

Xуп-хуш века. Андреев 

И.Л.-2018 

51 51/100% 

8 51 Обществознание Обществознание  

Л.Н. Боголюбов -2018 

51 51/100%  

8 51 География География  России.   

Алексеев А. И.-2019 

51 51/100%  

8 51 Физика Физика  

Перышкин А.В 2018 

51 51/100%  

8 51 Химия Химия. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.-.2018 

51 51/100%  

8 51 Биология Биология 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев -2019 

51 51/100%  

8 51 Музыка Изобразительное 

искусство.  

Критская Е. Д. -2020 

51 51/100%  

8 51 Искусство Музыка.  

Науменко Т.И.,Алеев 

В.В.- 2019 

51 51/100%  

8 51 Технология Технология  

Казакевич В. М. - 2019 

51 51/100%  

8 51 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Виноградова Н. Р.-2019 

51 51/100%  

8 51 Физическая 

культура 

Физическая культура.  

В.И. Лях -2020 

51 51/100%  

9 46 Русский язык Русский язык .  

Бархударов С. Г.- 2020 

46 46/100%  

9 46 Литература Литература 

 Курдюмова Т.Ф.-2018 

46 46/100%  

9 46 Иностранный язык Английский язык.  

Комарова Ю.А  -2018 

46 46/100%  

9 46 Алгебра Алгебра, Колягин Ю.М. 

Ткачева М.П. -2018 

46 46/100%  

9 46 Геометрия Геометрия  7-9 классов. 

Л.С. Атанасян , В.Ф. 

Бутузов , С.Б. Кадомцев 

и др-2020 

46 46/100%  

9 46 Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ   46 46/100%  
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И.Г. Семакин,  Л.А. 

Залогова ,  С.В. 

Русаков,  Л.В. 

Шестакова 2020 

9 46 История История России,  

Волобуев О.В -2020 

46 46/100%  

"Всеобщая история. 

Новейшая история".  

Н.В. Загладин др.-2020 

46 46/100% 

9 46 Обществознание Обществознание  

Л.Н. Боголюбов - 2019 

46 46/100%  

9 46 География География России. 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А.-2019 

46 46/100%  

9 46 Физика Физика 

 А.В. Перышкин,  

Е.Б Гутник -2019 

46 46/100%  

9 46 Химия Химия 

РудзитисГ. Е., 

 Фельдман Ф. Г.-2019 

46 46/100%  

9 46 Биология Биология 

Пасечник В.В.- 2019 

46 46/100%  

9 46 Физическая 

культура 

Физическая культура.  

8-9 классы, 

 В.И. Лях  -2018 

46 46/100%  
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