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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образовани-

яМБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский являются:  

• Достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организаци-

ей основной образовательной программы основного общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обес-

печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучаю-

щегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-

ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее са-

мореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших вы-

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможно-

стей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
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чающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

     Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

o создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами;  

o развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

o организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

o обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

o воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

o обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

o воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

o возможность получения качественного образования; 

o создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

o сохранение здоровья. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
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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 образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основные принципы: 

ООП ООО строится на системе принципов, которая подчинена принципу единства образователь-

ной, развивающей и воспитательной функций образовательного процесса. 

− Принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной функций обуче-

ния предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на фор-

мирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических качеств, 

которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения. Реализация 

этого принципа требует подчинения всей учебно-воспитательной работы учителя в ходе обу-

чения задачам всестороннего развития личности и индивидуальности ученика.  

− Принцип взаимообусловленности обучения и воспитания раскрывает соотношение между пе-

дагогическим руководством и развитием собственной активности обучающихся, между спосо-

бами организации обучения и его результатами.  

− Принципы целостности и единства процесса обучения раскрывает соотношения части и целого 

в учебном процессе, обусловливает необходимость гармонического единства рационального, 

эмоционального, сообщающего и поискового, содержательного и эмоционального компонен-

тов в обучении.  

− Принцип научности содержания и методов учебного процесса отражает взаимосвязь с совре-

менным научным знанием и практикой демократического устройства общества. Он предписы-

вает, чтобы содержание обучения не противоречило объективным научным фактам, теориям, 

законам - современному состоянию наук. Этот принцип воплощается в учебных программах и 

учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают элементам 

научного поиска, методам науки.  

− Принцип связи обучения с практикой предусматривает, чтобы процесс обучения стимулировал 

учеников использовать полученные знания в решении практических задач, анализировать и 

преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды. Для это-

го используются анализ примеров и ситуаций из реальной жизни, ознакомление учащихся с 

производством, общественными институтами, широко привлекается на уроках и внеклассных 

занятиях местный краеведческий материал и т.п. Одним из значимых каналов реализации 

принципа связи обучения с практикой, жизнью является активное подключение учащихся к 

полезной деятельности в школе и за ее пределами, к использованию окружающей действи-

тельности и как источника знаний, и как области их практического применения, вовлечение 

школьников в посильную трудовую и другие виды деятельности.  

− Принцип систематичности и последовательности предполагает преподавание и усвоение зна-

ний в определенных порядке, системе. Он требует логического построения как содержания, так 

и процесса обучения, что выражается в соблюдении ряда правил. Например, первое — изучае-

мый материал планируется, делится на логические разделы — темы, устанавливая порядок и 

методику работы с ним; второе — в каждой теме надо установить содержательные центры, вы-

делить главные понятия, идеи, структурировать материал урока; третье — при изучении курса 

устанавливаются внешние и внутренние связи между теориями, законами, фактами. Требова-

ние систематичности и последовательности в обучении нацелено на сохранение преемственно-
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сти содержательной и процессуальной сторон обучения, при которой каждый урок — это ло-

гическое продолжение предыдущего как по содержанию изучаемого учебного материала, так и 

по характеру, способам выполняемой учениками учебно-познавательной деятельности. Следуя 

этому положению исходные понятия изучаются раньше, а тренировочные упражнения, как 

правило, следуют за изучением теории.  

− Принцип доступности требует учета особенностей развития учащихся, анализа материалах 

точки зрения их реальных возможностей и такой организации обучения, чтобы они не испыты-

вали интеллектуальных, моральных, физических перегрузок. Переходить от изучения того, что 

близко (история родного края), к тому, что далеко (всеобщая история); переходить от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному.  

− Принцип наглядности — один из старейших и важнейших в дидактике — означает, что эффек-

тивность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и 

переработке учебного материала.. В процессе обучения обучающимся надо дать возможность 

наблюдать, измерять, проводить опыты, практически работать — через это вести к знанию. Ес-

ли нет возможности дать реальные предметы на всех этапах педагогического процесса, исполь-

зуются наглядные средства: модели, рисунки, лабораторное оборудование. и пр. Виды нагляд-

ности по линии возрастания их абстрактности: естественную наглядность (предметы объек-

тивной реальности); экспериментальную наглядность (опыты, эксперименты); объемную 

наглядность (макеты, фигуры и т.п.); изобразительную наглядность (картины, фотографии, ри-

сунки); звуковую наглядность (магнитофон); символическую и графическую наглядность (кар-

ты, графики, схемы, формулы); внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учите-

ля). Однако использование наглядности должно быть в той мере, в какой она способствует 

формированию знаний и умений, развитию мышления. Демонстрация и работа с предметами 

должны вести к очередной ступени развития, стимулировать переход от конкретно-образного и 

наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому.  

− Принцип сознательности и активности обучающихся в обучении — один из главных принци-

пов современной дидактической системы, согласно которой обучение эффективно тогда, когда 

ученики проявляют познавательную активность, являются субъектами деятельности включа-

ются в процесс самостоятельного добывания знаний. Это выражается в том, что учащиеся осо-

знают цели учения, планируют и организуют свою работу, умеют себя проверить, проявляют 

интерес к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения. Обучающиеся должны осо-

знавать личностную значимость учения и владеть приемами учебной работы, умениями опери-

рования знаниями в вариативных ситуациях учебной деятельности.  

− Принцип прочности требует, чтобы знания прочно закреплялись в памяти учеников, стали бы 

частью их сознания, основой привычек и поведения. Для прочного усвоения требуется сфор-

мировать позитивное отношение, интерес к изучаемому материалу.  

− Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов учебной 

работы. В процессе обучения учитель может и должен использовать самые разнообразные 

формы организации обучения: урок, экскурсии, практикумы, а также различные способы взаи-

модействия учащихся в учебном процессе: индивидуальную работу, работу в постоянных и 

сменных парах, в малых и больших группах.  

         Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООП ООО: 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники об-

щеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учеб-

ной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследо-
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вания, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач кразви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

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

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

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового разви-

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

зующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-

цией 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 ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

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

ниях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку 

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

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

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

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Ин-

тернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

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

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

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

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и кри-

териальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результа-

тов – с другой.  

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

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

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

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

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятив-

ных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования систе-

ма планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способ-

ностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредстав-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализи-

руют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены в 

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

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

чит возможность научиться»,относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский язык», «Лите-

ратура», «Иностранный язык»,«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая исто-

рия», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Родной русский язык», «Родная русская литература». 

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

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-

мость для решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающих-

ся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социали-

зации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щийуровень обучения. 

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

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-

тываются 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 данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем до-

стижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения пла-

нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуро-

вень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

нии итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

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

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского 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 (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, 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 
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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, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; 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, ду-

ховное многообразие современного мира. 

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

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

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

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

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

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

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности под-

росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразова-

ний, 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 орга-

низации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, 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 художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-
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ния 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 дея-

тельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

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

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и со-

циальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

довательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

шения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-

но. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

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

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

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

признаки; 

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

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
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исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

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

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

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

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

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

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

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

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

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

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

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

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

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

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-

стов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологиче-

ские высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и си-

туации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-

кета; 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими норма-

ми; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

20 

 

сическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

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

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов; 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова; 

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

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

знавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются: 
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• 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 (отража-

ющей 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 культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

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

говое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплоща-

ющие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

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

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

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

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

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

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

ности 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 творче-

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

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

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

ния 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 инстру-

ментом 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 пла-

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руковод-
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ством 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 энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться катало-

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

дом классе – на своем уровне). 

При планировании предметныхрезультатов освоения программы следует учитывать, что 

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

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько ос-

новных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

сти»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 

глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характери-

зуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, от-

вечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко вы-

ражать/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 произве-

дения 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 ме-

ста;  

• 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 обучаю-

щийся 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, появля-

ется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

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

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 
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 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; уста-

новление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически по-

следовательного 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 произ-

ведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 

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

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведе-

ния, 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 ис-

толкование 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 загла-

вия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «рас-

паковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком 

и специфическими художественными средствами1).  
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

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

чающихся 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 осуществ-

лении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской 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 резуль-

татов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может да-

вать 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 уро-

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

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

 

1.2.5.3. Иностранный язык(английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; 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 (клю-

чевые 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 аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  
 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

25 

 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество 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 неизучен-

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

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем 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 эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сказываниях; 

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

мо-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; 
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

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

зового 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 вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

ные, 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 преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ity , -ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы; 

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

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
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• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

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

ный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

ке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

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

I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

ным/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, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

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

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

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

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

something; Stop talking; 

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

be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

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

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблятьих в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.4.История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

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

мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского 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 информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

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 истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «импе-

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

ных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верова-

ний людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 
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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 экономиче-

ских 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 па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; расска-

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

относить 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, колони-

зации 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; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

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

д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

народами и др.); 

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

туации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (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 опи-

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

 

1.2.5.5.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 подростко-

вого 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 чело-

века; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с де-

ятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных 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 приро-

ды в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

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

общественной жизни; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

• 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 ос-

новные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния 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 мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной 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 культу-

ры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

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

ниях 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 обще-

стве; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных 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; 
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• 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 обоснован-

ные 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, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение 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 отно-

шениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, 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 полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го 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 потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов 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 систе-

мах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие 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 ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской 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 со-

стояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

36 

 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

чам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

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

кать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показа-

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран-

стве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостаю-

щую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представлен-

ную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

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

тации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географи-

ческой информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

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

скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

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

простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

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

условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

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

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
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• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

тексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

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

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опре-

деляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

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

жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

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

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

жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и террито-

риальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение от-

раслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

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

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 
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• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменения-

ми, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.7. Математика 

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

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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• Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значе-

ния двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

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

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (де-

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
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круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помо-

щью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

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

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

нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычисле-

ний, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

сел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

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

числе приближенных вычислений; 
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• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое,  

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и яв-

лений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

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

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

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

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

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепи-

педов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадрат-

ный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить подобные слагаемые; 
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• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

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

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

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

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

ных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
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• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко-

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математиче-

ских задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
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• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, от-

рицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импли-

кации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычисле-

ний; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и ре-

шении задач других учебных предметов; 

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

числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

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

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

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

к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, при-

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраи-

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

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учеб-

ных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

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

или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида
nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чет-

ность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

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

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия; 

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

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам; 

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

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

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

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

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-

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

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебра-

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

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

плотность вещества; 
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• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, сред-

нее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементар-

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опе-

рации над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах; 

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

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехуголь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

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

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

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

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
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формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

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

сти и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

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

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

свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Векторы и координаты на плоскости 

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

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, вы-

полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использо-

вать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
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• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения обра-

зования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включе-

ние, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утвер-

ждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (им-

пликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

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

изведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, за-

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

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

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравне-

ний; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 
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Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись мно-

гочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова-

нием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадрат-

ного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые урав-

нения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраи-

ческим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

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

учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

мая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопо-

стоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 

функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения графиков 

функций ( )y af kx b c= + + ;  

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

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифмети-

ческой (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явле-

ниям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свой-

ствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
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• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повы-

шенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели ре-

шения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

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

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

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

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

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

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при ре-

шении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, исполь-

зовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
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• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

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

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных харак-

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; ре-

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

точный вычислительный результат; 

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

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте-

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных слу-

чаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и пре-

образовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнитель-

ные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать получен-

ные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

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

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей объ-

ектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, са-

мостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, сво-

бодно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырех-

угольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до-

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частно-

сти владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представ-

лениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории разви-

тия науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за-

дач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

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

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

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

ставления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 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; 
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• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, 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 харак-

теристики компьютеров;  

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

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

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

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

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

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

лице равномерного кода; 

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

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

ичной 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 истинно-

сти входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

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

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натур-

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

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

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-

терах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   
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• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пе-

редаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

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

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

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

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

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

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

граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

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

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выпол-

нять эти программы на компьютере; 

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

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

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упоря-

дочивание (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; 
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• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для ра-

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

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

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ-

ствующей 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 со-

ответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

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

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в современ-

ном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подпи-

си); 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 нацио-

нальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. 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; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 
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Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых изме-

рений 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, радиацион-

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

пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измере-

ниями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

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

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение вели-

чины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле-

ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских 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 доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности 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, адекватно-

го 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 ос-

нове 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, равно-

мерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, ре-

активное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное дав-

ление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебатель-

ное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-
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чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность веще-

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

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

шении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать фи-

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской 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, за-

кон 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 всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

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

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

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записы-

вать 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 здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры прак-

тического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; при-

меры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследова-

ния 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, Ар-

химеда 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 свой-

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

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

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния 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 величи-

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-
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мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

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

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

• 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 сго-

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

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

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологиче-

ских 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 ограни-

ченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие заря-

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

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущу-

юся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнит-

ные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединени-

ем 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 соби-

рающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

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

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

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские 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. 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях 

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

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния 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 припоследователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения 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 использо-

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств 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 математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

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

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

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

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-
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станций, 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. 

 

1.2.5.10. 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, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, 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 каби-

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

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

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию 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 презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 
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• 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 орга-

низмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

• 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 тка-

ней, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

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

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различ-

ных 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 созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием 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; 
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• 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 профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной ор-

ганизации 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 оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-

му 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 по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

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

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности 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 приспособлен-

ности, процесс видообразования; 

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

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

ве сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать 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 природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

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

пользуя знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-

нении химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водо-

рода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неоргани-

ческих веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

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

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

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

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

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

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

ление», «восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обме-

на; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

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

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

глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

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

Выпускник получитвозможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

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

но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. 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 декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объем-

ных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осу-

ществлять 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 декора-

тивных 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 раз-

личие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе-

ния; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 

• 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 геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических 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 компози-

ции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произ-

ведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоско-

сти изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (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 (ка-

рандаш, 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; 
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• 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 опре-

делять 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 изобра-

зительного 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 живопи-

си; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа наро-

да, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 
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• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

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

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материала-

ми; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, харак-

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

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве город-

ской 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 вспо-

могательные 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 дизай-

на одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными матери-

алами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный за-

мысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Харак-

теризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

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

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

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

на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак-

терным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материала-

ми и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

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

и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII ве-

ка; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
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• 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 опреде-

лять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитекту-

ры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной 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 материа-

ле; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компо-

зиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музе-

ев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози-

цией; 

• 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; 
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• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. 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 спек-

такля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилево-

го единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотогра-

фии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компози-

ции, 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 компь-

ютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

1.2.5.13. 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 полу-

ченных 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; 
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• 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 куль-

туры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального 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 му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и националь-

ных 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 полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

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

инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, 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, удар-

ных, современных электронных; 

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

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую 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; 
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• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

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

и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы 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 обще-

ства; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров; 

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

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, моте-

та, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культу-

ры 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, эмоцио-

нальное 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; 
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• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-

чения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного обра-

зования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, 

в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все-

ми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про-

дуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
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Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продук-

та; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регу-

лирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материаль-

ного продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъекта-

ми (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потре-

бителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) техно-

логии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 
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• проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволя-

ющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью ма-

териального или виртуального конструктора). 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / 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 технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, серви-

са, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, распо-

ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услу-

гах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об ак-

туальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и об-

работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
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• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе ха-

рактеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на ос-

нове информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации моде-

ли; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданно-

му алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе про-

ектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / про-

ектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинемати-

ческой схеме; 
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• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удо-

влетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической до-

кументации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автомати-

зации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пере-

дачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-

ские и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получе-

ния материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материа-

лов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 
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• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность об-

работки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избран-

ных источников информации); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными при-

мерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует про-

фессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населен-

ного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / техно-

логического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраива-

ния в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с за-

данными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо-

сти от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации,  
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• 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, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализа-

цией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современны-

ми производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об ак-

туальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь 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 ка-

честв; 

• 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 культу-

рой, 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 кор-

ригирующей 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 укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации дви-

жений); 

• 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, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа; 

• 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;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
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• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов 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 ха-

рактера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-

ре; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

стваправила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характе-

ра для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
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• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих 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 здо-

ровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую 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 че-

ловека;  

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, ре-

гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для дока-

зательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.17. Родной русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и пись-

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
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основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.18. Родная русская литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

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

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующе-

го характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

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

цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной програм-

мыосновного общего образования: личностные результаты; метапредметные результаты или осво-

ение универсальных способов деятельности; предметные результаты. 

Основные функции системы оценивания:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

• Ориентацияобразовательной деятельности надостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательной программы средней школы; 

• Обеспечениеэффективнойобратнойсвязимеждусубъектамиобразовательныхотношений, 

позволяющей осуществлятьуправлениеобразовательной деятельностью. 

Принципы системы оценивания: 

• объективность; 

• открытость; 

• доступность. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы включает в себя следующие направления: 

• текущийконтроль; 

• промежуточныйконтроль; 

• итоговый контрольиитоговая оценка; 

• оценка результатов деятельности. 

Система оценкиобразовательных результатов обеспечивает комплексный подход к оценке освое-

ния основных образовательных программ, позволяет вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся: 

 Объект оценки Предмет оценки 
Процедуры оцен-

ки 

Предметные ре-

зультаты 

Сформированность  

учебных действий с 

предметным содер-

жанием. 

Способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с 

использованием способов, 

действий, средств, содержа-

ния предметов. 

- внутренняя накопи-

тельная оценка; 

- итоговая внешняя 

или внутренняя оцен-

ка. 

Метапредметные 

результаты 

Сформированность  

регулятивных, ком-

муникативных и по-

знавательных УУД 

- уровень сформированности 

конкретных видов действий; 

- уровень присвоения уни-

версального учебного дей-

ствия. 

-внутренняя накопи-

тельная оценка 

(«Портфолио»); 

- итоговая оценка 

(защита индивиду-

ального/ итогового 

проекта). 

Личностные ре-

зультаты 

Сформированность  

личностных УУД 

(самоопределение,  

смыслообразование,  

морально-этическая 

ориентация). 

Эффективность деятельно-

сти системы образования, 

общеобразовательной орга-

низации. 

Внешние мониторин-

говые исследования с 

использованием не-

персонифицирован-

ных потоков инфор-

мации. 

 

Система оценки результатов освоения школьниками основной образовательной программы обще-

го образования предполагает использование различных процедур и методов изучения результа-

тивности обучения, вариативности инструментария оценки. 

В МБОУ-СОШ № 10 используется пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков. 

Альтернативными формами оценивания могут быть: 

• безотметочная, 

• зачетная, 

• рейтинговая, 

• накопительная (портфолио) формы. 

Альтернативная система оценивания может быть заявлена к использованию в данном учебном го-

ду при утверждении рабочих программ в начале учебного года после обязательного обсуждения 

на педагогическом совете школы, утверждения приказом директора школы. 

Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достигнутых результатов. 

Уровни 

успешности 
Критерии и показатели Оценка результата Отметка в баллах 
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Высокий уро-

вень 

Полнота освоения планируемых 

результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; сформированность 

интересов к предметной области. 

отлично отметка«5» 

Повышенный 

уровень 

Полнота освоения планируемых 

результатов; 

уровень овладения учебными 

действиями; сформированность 

интересов к предметной области. 

хорошо отметка«4» 

Базовый уро-

вень 

Ученик демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной си-

стемой знаний в рамках диапазо-

на выделенных задач. 

удовлетворительно отметка«3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической ба-

зовой подготовки; обучающийся 

освоил меньше половины плани-

руемых результатов; 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

неудовлетворительно отметка«2» 

Низкий уро-

вень 

Наличие отдельных фрагментар-

ных знаний по предмету, обуча-

ющемуся требуется специальная 

помощь в освоении учебного 

предмета и в формировании мо-

тивации к обучению. 

неудовлетворительно отметка«1» 

 

О т м е т к и  з а  ч е т в е р т ь  в ы с т а в л я ю т с я  в 5-9-х классах четыре раза в течение учебного го-

да. 

Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки выставляются в баллах. 

Технологии, методики, методы, приемы оценивания 

Личностные результаты 

Компоненты 

ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/ Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения 

в соответствии с требованиями к планируемым личностным результа-

там освоения междисциплинарной программы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации. 
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Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом 

учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифициро-

ванной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга«Изучение 

учебной мотивации» (личностные УУД). 

Технологии, 

методики, ме-

тоды, приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и само-

оценки» (А.Б.Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лу-

скановой (личностные УУД). 

«Технология оценивания образовательных достижений» 

(Д.Д.Данилов и др.) и другие. 

 -оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), харак-

теризующие положительные качества личности обучающихся и их дей-

ствия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмента-

рий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анкетирование 

КИМы задания (вопросы) для формирования лич-

ностных УУД (достижения планируемых 

личностных  результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУ-

Нов, их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и вид 

отметки 

- Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы фикса-

ции 

- Портфолио «УУД» 

- Мониторинговые данные заместителя директора по ВР. 

 Метапредметные результаты 

Компоненты 

системыоценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая/Итоговая 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с требования-

ми к планируемым метапредметным результатам освоения междисци-

плинарной программы формирования УУД. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

94 

 

анализ процесса фор-

мирования регулятив-

ных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 

полученных результатов. 

Объект Процесс формирования 

регулятивных, познава-

тельных, коммуника-

тивных УУД 

Сформированность ре-

гулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных  

УУД 

Сформированность 

регулятивных, по-

знавательных, ком-

муникативных УУД 

Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка (табли-

цы оценки до-

стижения пла-

нируемых ре-

зультатов), 

итоговая оцен-

ка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа). 

Письменный опрос (диа-

гностические работы,  

проверочные работы по 

предметам, комплексные 

работы на межпредмет-

ной основе) 

Письменный опрос 

(итоговые прове-

рочные работы по 

предметам, ком-

плексные работы на 

межпредметной ос-

нове) 

Технологии, 

методики, ме-

тоды, приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 

-«Педагогическая технология формирования самоконтроля исамооцен-

ки»(А.Б. Воронцов). 

-«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки»(Г.Ю. Ксензова). 

-  «Оценка уровня сформированности учебной деятельно-

сти» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

- «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных универ-

сальных учебных действий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В.Меркулова, 

А.Г.Теплицкая). 

- Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

- Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Пе-

реслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 

- Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (Регу-

лятивные УУД). 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навы-

ков (методика М. Ступницкой) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), ха-

рактеризующие регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуника-

тивные УУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмен-

тарий 
1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2.Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

3.Защита итогового / индивидуального проекта. 

КИМы Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятив-

ных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД (достижения 

планируемых метапредметных результатов); 

Критерии планируемые метапредметные результаты 
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Шкала и вид 

отметки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки(в зависимости 

от показателей–умений, характеризующих уровень сформированности 

регулятивных УУД, познавательных УУД, коммуникативных УУД; в со-

ответствии с методикой диагностики). 

Формы фикса-

ции 

- листы наблюдения за развитие регулятивных УУД, познавательных 

УУД,  коммуникативных УУД; 

- Портфолио «УУД» 

- Мониторинговые данные заместителя директора по УВР. 

 Предметные результаты 

Компо-

ненты си-

стемыоцен-

ки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Годовая / Итоговая 

Цель анализ процесса освоения 

способов действий с изу-

чаемым предметным со-

держанием (их операцио-

нального состава). 

оценка освоения предметных знаний и способов 

действий с предметным содержанием; 

выявление соответствия уровня сформированности 

способов действий с предметным содержанием 

требованиям к планируемым предметным резуль-

татам. 

освоения программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии. 

освоения программного 

материала за четверть,  

полугодие, год. 

Объекты Процесс освоения спосо-

бов действий с изучаемым 

предметным содержанием 

(их  операционального со-

става). 

Действия с предмет-

ным содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать учебно-

познавательные у ч е б -

н о -практические задачи 

с использованием 

средств, релевантных 

предметному содержа-

нию. 
Процедуры Устный опрос, письмен-

ный опрос (самостоятель-

ная работа, защита проек-

тов, интегрированный 

проект). 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 

оценку усвоения про-

граммного материала 

по теме, блоку, содер-

жательной линии). 

Письменный опрос (ито-

говые проверочные ра-

боты по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной основе). 

Техноло-

гии, мето-

дики, ме-

тоды, при-

емы 

-«Технология оценивания образовательных достижений»(Д.Д.Данилов и др.). 

-«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки»(А.Б. 

Воронцов). 

-«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характери-

зующие действия с предметным содержанием; 

- рефлексивные сочинения. 

 Инстру-

ментарий 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие со-

здание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с пред-

метным содержанием (достижения планируемых предметных результатов); 

Критерии планируемые предметные результаты 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

96 

 

Шкала и 

вид отмет-

ки 

определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки(в зависимости от по-

казателей–умений, характеризующих достижение предметных результатов; в 

соответствии с методикой оценки); 

принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала». 

Формы 

фиксации 

«листы достижений», «оце-

ночные листы», «карты 

оценки», и т.п. 

- Оценочные листы. 

- Листы индивидуальных достижений. 

- Таблицы требований к результатам. 

- Рабочие тетради. 

- Тетради проверочных, контрольных работ, тет-

ради для практических/лабораторных работ. 

- Дневники обучающихся. 

- Портфолио «Мои достижения». 

- Журнал учителя. 

- Электронное приложение к журналу учителя. 

- Портфолио. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов в урочной деятельности по предметам учебного плана школы. 

При оценке достижения обучающимся планируемых результатов во внеурочной деятельности ис-

пользуется безотметочная система оценки. 

Реальные достижения школьников могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения базового уровня. 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль 

Регламентируется Положением о формах ,периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации порядке перевода обучающихся МБОУ-СОШ № 10 х Новосад-

ковский.  

Формы и периодичность оценки достижения планируемых результатов 

Формы оценки достижений планируемых результатов определяются учителем-предметником, 

фиксируются в рабочей программе, принимаются педагогическим советом и утверждаются прика-

зом директора. 

Для оценки достижения планируемых результатов и спользуются различные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: 

• стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

• интегрированные(комплексные) контрольные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; проекты; 

• практические / лабораторные работы; 

• творческие работы; 

• диагностические задания; 

• самоанализ и самооценка. 

Итоговая аттестация 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольно-

го мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают дина-

мику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сов-

местной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оцен-

кой.Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования 

(В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуаль-

ные личностные характеристики.Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 
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освоения обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированныхпроцедур). 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки вы-

пускников 

Планируемые результаты со-

держания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых про-

грамм. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка результа-

тов деятельности 

образовательных 

учреждений и ра-

ботников образо-

вания 

Планируемые результаты осво-

ения основной образовательной 

программы, составляющие со-

держание блоков«Выпускник 

научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться» 

всех изучаемых программ 

Аккредитация образовательных учрежде-

ний, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования раз-

ного уровня 

Оценка состояния 

и тенденций раз-

вития систем об-

разования 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результа-

ты основного общего образова-

ния, составляющие содержание 

первых, целевых блоков плани-

руемых результатов всех изуча-

емых программ 

Мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно исполь-

зуются обобщённые данные, полученные 

по результатам итоговой оценки, аккреди-

тации образовательных учреждений и атте-

стации педагогических кадров 

 

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

щему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль-

татов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированных в журнале; 

• оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (далее —

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

ОГЭ, 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 познавательны-

ми, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектиро-

ванию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учите-

лями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освое-

нии данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образо-

вания и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

98 

 

основном общем образовании.В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не поз-

воляют 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 дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

 

9. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки 

 

Предмет оценки 

 

1. В ходе его 

аккредитации. 

 

2.  В рамках ат-

тестации педа-

гогических 

кадров 

Результаты итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освое-

ния основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

учитывая: 

• результаты мониторинговых иссле-

дований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального); 

• условия реализации основной обра-

зовательной программы основного 

общего образования;особенности кон-

тингента  обучающихся 

 

Текущая оценочная дея-

тельность образователь-

ных учреждений и педа-

гогов и, в частности, от-

слеживание динамики 

образовательных дости-

жений выпускников ос-

новной школы данного 

образовательного учре-

ждения. 
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2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сфор-

мирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, поняти-

ях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а 

также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы8.  

 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучаю-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД представ-

ляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного раз-

вития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
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внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинар-

ным содержанием; 

3) ОО в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростко-

вого возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как пра-

вило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелиней-

ность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преем-

ственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна при-

ближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуали-

зацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конфе-

ренции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках фа-

культативов, кружков, элективов. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Предмет 

// пред-

метная 

область 

Личностные УУД Формирование 

коммуникативных 

УУД 

Формирование по-

знавательных УУД 

Регулятивные УУД 

Русский 

язык 

Формирование 

«основы для пони-

мания особенно-

стей разных куль-

тур и воспитания 

уважения к ним» 

Использование 

средств языка и ре-

чи для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

Понимание опре-

деляющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных 

и творческих спо-

собностей лично-

сти, в процессе об-

разования и само-

образования;   

использование 

коммуникативно-

эстетических воз-

можностей русско-

го и родного язы-

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 
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ков 

Литера-

тура  

Обеспечивает 

культурную само-

идентификацию. 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в со-

ответствии с зада-

чей коммуникации 

для выражения 

своих чувств, мыс-

лей и потребно-

стей; владение уст-

ной и письменной 

речью, монологи-

ческой контекстной 

речью 

Обеспечение куль-

турной самоиден-

тификации, осозна-

ние коммуникатив-

но-эстетических 

возможностей род-

ного языка на ос-

нове изучения вы-

дающихся произве-

дений российской 

культуры, культу-

ры своего народа, 

мировой культуры 

 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

 

 

 

 

Ино-

странный 

язык 

Формирование то-

лерантного отно-

шения к ценностям 

иных культур. 

Совершенствова-

ние иноязычной 

коммуникативной 

компетенции. 

Формирование 

дружелюбного и 

толерантного от-

ношения к ценно-

стям иных  куль-

тур, оптимизма и 

выраженной лич-

ностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии нацио-

нального самосо-

знания на основе 

знакомства с жиз-

нью своих сверст-

ников в других 

странах 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матема-

тика  

Формирование от-

ветственного от-

ношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обу-

чению и познанию 

«Математика – 

универсальный 

язык науки» 

Формирование 

представлений о 

математике, как о 

методе познания 

действительности. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

 

 

Информа-

тика  

Установление обу-

чающимися связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом, само-

определение.  

 

Использование 

средств языка и ре-

чи для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

Формирование зна-

ний о логических 

значениях, умение 

структурировать 

информацию. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

 

 

Физика  Применение до- Работать индиви- Приобретение опы- Целеполагание, 
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стижения физики 

для рационального 

природопользова-

ния. 

дуально и в груп-

пе:находить общее 

решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и учё-

та интересов;  фор-

мулировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать своё мне-

ние;  

та применения 

научных методов 

познания. 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

 

История  Формирование 

оценочного эмоци-

онального отноше-

ния к миру. 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в со-

ответствии с зада-

чей коммуникации 

для выражения 

своих чувств, мыс-

лей и потребно-

стей; владение уст-

ной и письменной 

речью, монологи-

ческой контекстной 

речью 

Знакомство с це-

лостной картиной 

мира, с историче-

ской точкой зрения. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Обще-

ствозна-

ние  

Формирование 

представлений о 

гражданственно-

сти, патриотизме, 

социальной ответ-

ственности. 

Использование 

средств языка и ре-

чи для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

Развитие способно-

стей делать необ-

ходимые выводы и 

давать оценки со-

циальным событи-

ям и процессам. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Геогра-

фия  

Формирование 

первичных компе-

тенций использо-

вание территори-

ального подхода. 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в со-

ответствии с зада-

чей коммуникации 

для выражения 

своих чувств, мыс-

лей и потребностей 

Формирование 

умений и навыков 

использования раз-

нообразных гео-

графических зна-

ний в повседневной 

жизни. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Биология  Формирование 

эмоционального 

отношения к миру. 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Умение объяснять 

мир с биологиче-

ской точки зрения. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Химия  Роль предмета в 

решении экологи-

Использование 

средств языка и ре-

Формирование си-

стематизированных 

Целеполагание, 

планирование, про-
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ческих проблем. чи для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

представлений о 

веществах и их 

многообразии. 

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Искус-

ство (му-

зыка, 

изобра-

зитель-

ное ис-

кусство) 

Развитие художе-

ственного мышле-

ния, эстетического 

вкуса.  

Дает человеку иной 

способ общения. 

Формирование ос-

нов художествен-

ной культуры обу-

чающихся как ча-

сти их  общей ду-

ховной культуры,  

как особого спосо-

ба познания жизни 

и средства органи-

зации общения; 

формирование ос-

нов музыкальной 

культуры обучаю-

щихся как неотъ-

емлемой части их  

общей духовной 

культуры; 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Техноло-

гия  

Формирование 

представлений о 

мире профессий. 

Использование 

средств языка и ре-

чи для получения и 

передачи информа-

ции, участие в про-

дуктивном диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

Решение приклад-

ных задач. 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 

 

Физиче-

ская 

культура 

и ОБЖ 

Формирование здо-

рового и безопас-

ного образа жизни. 

Умение организо-

вывать  учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстника-

ми;   работать ин-

дивидуально и в 

группе:находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования пози-

ций и учёта инте-

ресов 

Понимание  личной 

и общественной 

значимости совре-

менной культуры 

безопасности жиз-

недеятельности; 

приобретение опы-

та организации са-

мостоятельных си-

стематических за-

нятий физической 

культурой с со-

блюдением правил 

техники безопасно-

сти и профилакти-

ки травматизма 

Целеполагание, 

планирование, про-

гнозирование, кон-

троль, коррекция, 

оценка, алгоритми-

зация, работа с  па-

мяткой 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием внеурочной и внешкольной дея-

тельности. 

Личностные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

- ориентация в системе моральных норм 

и ценностей; 

- ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установ-

ление взаимосвязи между общественны-

ми и политическими событиями; 

- сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех е? проявлениях; знание 

основ здорового и безопасного образа 

жизни. 

- гражданский патриотизм, любовь к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и ис-

торическим памятникам; 

- уважение к личности и ее достоинству, 

доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей и т.д. 

- координация различных 

позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулирование и аргу-

ментация собственного 

мнения и позиции; 

- аргументация своей точ-

ки зрения, умение отстаи-

вать свою позицию не 

враждебным для оппонен-

тов образом; 

- адекватное использова-

ние речи для планирова-

ния и регуляции своей де-

ятельности; 

- умение работать в груп-

пе — устанавливать рабо-

чие отношения. 

 

- реализация проектно-

исследовательской дея-

тельности; 

- наблюдение и экспери-

мент под руководством 

учителя; 

- осуществление расши-

ренного поиска информа-

ции с использованием ре-

сурсов библиотек и Ин-

тернета. 

 

 

Место отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образователь-

ной деятельности.  

 

№ Метапредметные результаты Предметы Структурные элемен-

ты урока 

1 Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

Все Целеполагание 

2 Умение самостоятельно планировать пути  дости-

жения целей,  в том числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Все Целеполагание 

3 Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся си-

Все Самоорганизация 

учебной деятельности, 

самоконтроль дости-

жения планируемых 

результатов 
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туацией;  

4 Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности её ре-

шения; 

Все Рефлексия, самооцен-

ка достижения ре-

зультатов 

5 Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Все Рефлексия, самооцен-

ка достижения ре-

зультатов 

6 Умение  определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

Предметы 

учебно-

познавательно-

го характера 

(ЕНД, гумани-

тарный цикл) 

Освоение новой темы 

на уроке, выполнение 

учебных заданий, 

проектная деятель-

ность на уроке и во 

внеурочной работе по 

предмету, научно-

исследовательская де-

ятельность 

7 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

Предметы 

учебно-

познавательно-

го характера 

(ЕНД, гумани-

тарный цикл) 

Освоение новой темы 

на уроке, выполнение 

учебных заданий, 

проектная деятель-

ность на уроке и во  

 

внеурочной работе по 

предмету, научно-

исследовательская де-

ятельность 

8 Смысловое чтение: понимание главной темы, вы-

деление подтем и микротем, осмысление позиции 

автора текста, выделение проблем, аргументов, ху-

дожественно-эстетической природы текста в худо-

жественных произведениях 

 

Предметы 

учебно-

познавательно-

го характера 

(ЕНД, гумани-

тарный цикл) 

Изучение нового ма-

териала в учебнике, 

поиск и обработка 

информации в интер-

нете, использхование 

ЭОР,  

9 Умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками;   работать индивидуально и в груп-

пе:находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов;  формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение;  

Все предметы На всех этапах урока 

и во внеурочной дея-

тельности, где пред-

полагается организо-

ванное учителем со-

трудничество  

10 Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятельности;  вла-

дение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

Преимуще-

ственно пред-

меты гумани-

тарного цикла 

Уроки-семинары, 

конференции, все ви-

ды предъявления об-

разовательных ре-

зультатов в устной и 

письменной форме 

11 Формирование и развитие компетентности в обла-

сти использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– ком-

петенции); 

 

Предметы 

учебно-

познавательно-

го характера 

(ЕНД, гумани-

тарный цикл) 

Изучение нового ма-

териала в учебнике, 

поиск и обработка 

информации в интер-

нете, использхование 

ЭОР,  

12 Формирование и развитие экологического мышле- Все предметы Умение организовы-
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ния, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

 

вать учебную и позна-

вательную деятель-

ность с учетом здоро-

вьесберегающих тех-

нологий на всех эта-

пах урока и во вне-

урочной деятельности 

 

 

2.1.3. 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.). 

Учебные задания, направленные на развитие УУД 

 

Виды УУД 

Учебные задания, направленные на развитие УУД 

 

Личностные 

обеспечивают ценност-

но-смысловую ориен-

тацию учащихся  

 

• определение и высказывание правил поведения при общении и со-

трудничестве;  

• умение делать выбор, какой поступок совершить, оцениватьжизненные 

ситуации,отделять поступки от самого человека; 

• объяснение с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, по-

чему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие 

Ключевые слова:«вырази отношение», «объясни эмоции», «настроение», 

«любите», «нравится», «не нравится», «хорошо-плохо», «красиво» и др.  

Регулятивные  

обеспечивают органи-

зацию учащимся своей 

учебной деятельности  

 

 

• организациясвоегорабочегоместа 

• формулирование цели (проблемы) урока (самостоятельной деятельно-

сти) после обсуждения; 

• составление плана решения учебной задачи;  

• умение сверять свои действия с целью и исправлять ошибки; 

• определение степени успешности выполнения своей работы и работы 

других 

Ключевые слова:«найди (исправь) ошибки», «план», «набросок», «алго-

ритм», «оцени работу», «по образцу», «прикидка», «прогноз» и др.  

Познавательные  

обеспечивают об-

щеучебные умения ра-

ботать с новой инфор-

мацией, логические 

действия  

 

 

• предположение, какая информация нужна для решения учебной зада-

чи; 

• отбористочниковинформации; 

• извлечение информации из текста, таблицы, схемы, иллюстрации и др. 

• сравнение и  группировка фактов и явлений; 

• умениеделатьвыводы; 

• составление простого учебно-научного текста; 

• представление информации в виде текста, таблицы, схемы и др. 

Ключевые слова:«назови», «графически обозначь», «составь текст», «рас-

скажи», «вспомни», «сделай вывод», «найди в словаре, справочнике»  

 

Коммуникативные 

обеспечивают умение 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрос-

лыми  

• оформление своих мыслей в устной и письменной речи; 

• высказывание своей точки зрения приводя аргументы; 

• принятие другой точки зрения, готовность изменить свою; 

• продуктивное чтение вслух и про себя текстов, постановка вопросов к 

тексту и поиск ответов; 

• умение договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
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сотрудничать; 

• уважительноеотношение к позициидругого 

Ключевые слова:«объясни», «сформулируй», «составь рассказ», «дай ха-

рактеристику», «опиши», «выскажи»,«работай в группе (паре)» и др.  

 

 

 

Способы достижения результатов.  Способы оценивания универсальных учебных действий 

Планируемые результаты 

Способы достижения результа-

тов  (Применение соответствую-

щих программ и технологий обу-

чения) 

Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

Выпускник получит возможность для форми-

рования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

• готовности к самообразованию и самовоспи-

танию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ граждан-

ской 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 сопе-

реживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 

Технологии: проектного обучения,  

развивающих игр, экологического 

воспитания, эффективного обуче-

ния посредством ролевой игры, 

информационно-

коммуникационные технологии 

Типы задач: 

— на личностное самоопределе-

ние; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оце-

нивание. 

 

Портфолио, 

карта инди-

видуальных 

творческих 

достижений  

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её акту-

альность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью про-

верки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Технологии: исследовательской 

деятельности, опытно-

экспериментальной деятельности, 

моделирования, развития творче-

ского воображения и связной речи, 

развивающего обучения, инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии, проблемное обучение 

Типы задач: 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на проведе-

ние эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведе-

ние теоретического исследования; 

Наблюдение, 

тестирование, 

карта инди-

видуальных 

творческих 

достижений, 

портфолио, 

самооцен-

ка,текущий и  

итоговый 

контроль ин-

тегрирован-

ного характе-

ра, 

Государствен

наяитоговаяат

тестация.   
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— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей само-

стоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достиже-

ния цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельно-

стью, направленной на достижение поставлен-

ных 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 до-

стижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных со-

стояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Технологии: развития познава-

тельных способностей на основе 

интеграции образовательного со-

держания, развития информаци-

онно-коммуникационной компе-

тентности, развивающего обуче-

ния, технологии критического 

мышления, психологические тре-

нинги  и игры, диспуты. 

Типы задач: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние,  карта 

индивидуаль-

ных творче-

ских дости-

жений,  порт-

фолио 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотруд-

ничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подхо-

дов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов раз-

решения конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

Технология «Самосовершенство-

вания  личности» Г.К. Селевко 

Технологии: КСО, информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии, технологии проектной дея-

тельности,  технологии группового 

обучения,  дискуссия 

Типы задач: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществле-

ние сотрудничества; 

— на передачу информации и 

отображению предметного содер-

жания; 

— тренинги коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние 
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деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных дей-

ствий 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 кол-

лективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологи-

ческим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнё-

рам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адек-

ватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную под-

держку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсужде-

ния и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулиро-

вать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достиже-

ния этих целей. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность является одним из путей повышения мотива-

ции и эффективности учебной деятельности в основной школе и имеет 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 дисци-

плин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целе-

направленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нор-

мами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к дру-

гому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллек-

тиве; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 
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различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны 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 ин-

тереса 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 взаи-

моответственности 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 чер-

ты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие ком-

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирова-

ние, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследо-

вания; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследова-

ния; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компе-

тентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и про-

ектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследова-

тельской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного за-

планированного результата — продукта, облада-

ющего определёнными свойствами и необходи-

мого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование про-

цесса создания продукта и реализации этого пла-

на. Результат проекта должен быть точно соотне-

сён со всеми характеристиками, сформулирован-

ными в его замысле. 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы)и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение мы придаём про-

ектным 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 необходи-

мые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими обучающимися. При этом мы понимаем, что изменяется роль учителя — из про-

стого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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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 некое-

го конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в нашем образо-

вательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

– видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

– содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

– количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всерос-

сийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интер-

нете); 

– длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

– дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, 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, представ-

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длитель-

ного 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 . 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информаци-

ей, вовремя обратиться за помощью). 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и поста-

новки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» 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 ре-

зультатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического использования. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организа-

ции. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях таковы: 

• 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 исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

• 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 образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие воз-

можности 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, интеллек-

туальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с  другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований 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 образова-

тельного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской дея-

тельности 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 соблюдаются такие условия: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, спо-

собностям 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 проек-

та; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых мето-

дов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются эле-

менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время со-

беседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата рабо-
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ты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследова-

ния) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводи-

мой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий 

ООП основного общего образованияориентирована на школу достаточно высокого уровня инфор-

матизации, где преподавание практически всех предметов может быть поддержано средствами 

ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях 2 этажа школы, 

и через сеть Wi-Fi–в прочих помещениях школы, где идет образовательная деятельность, учителя 

и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы.Такая информатизация школы затрагивает не 

только содержание школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни 

его участников, основы профессиональной педагогической работы.В современных условиях ООП 

направлена на помощь учителю оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педа-

гогическую деятельность за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на 

следующий этап информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для ре-

шения задач индивидуализации учебно-воспитательной деятельности и знаменует собой каче-

ственное обновление образовательной деятельности, возникновение новой модели –новой школы, 

где классно-урочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы.В 

соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО вся образовательнаядеятельность долж-

на отображаться в информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещаются 

материалы, предлагаемые учителем обучающимсяв дополнение к учебнику, в частности гиперме-

дийные иллюстрации и справочный материал. Они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в Интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в 

Сети. Там же обучающийся может размещать результаты выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий,чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает обучающемуся 

свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки 

обучающихся. Однако реализация данного этапа затруднена из-за недостаточной обеспеченности 

школы и семей обучающихся устойчивым приемом Интернета, его скоростью. 

 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их созда-

ния. 

ИКТ-компетентность –это способность обучающихсяиспользовать информационные и коммуни-

кационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, 

а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ -компетентности обучающихсявключает в себя становление и раз-

витие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению 

и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдель-

ных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же 

время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных 

учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информа-
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ции происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах 

и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользователь-

скими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные 

действия) 

Когнитивные действия 

Определение 

(идентифика-

ция) 

 

• умение точно интерпретировать вопрос; 

• умение детализировать вопрос; 

• нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде; 

• идентификация терминов, понятий; 

• обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

• выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

• соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки); 

• формирование стратегии поиска; 

• качество синтаксиса. 

Управление 

 

• создание схемы классификации для структурирования информации; 

• использование предложенных схем классификации для; структурирования 

информации. 

Интеграция 

• умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников; 

• умение исключать несоответствующую и несущественную информацию; 

• умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию. 

Оценка 

 

• выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребно-

стью; 

• выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

• умение остановить поиск. 

 

Создание 

 

• умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на 

основании полученной информации, в том числе противоречивой; 

• умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение 

конкретной проблемы; 

• умение обосновать свои выводы; 

• умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой ин-

формации; 

• структурирование созданной информации с целью повышения убедитель-

ности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

• умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

• умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением ав-

торских прав); 

• обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации; 

• умение воздерживаться от использования провокационных высказыва-

ний по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или 

полу; 

• знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю кон-

кретного общения 

Виды учебной дея-

тельности 

Содержание Предметная об-

ласть/формы орга-

низации  
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1.Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с электро-

устройствами, пере-

дающими информа-

цию о прово-дам 

(проводящим 

электро-магнитные 

колебания) и в эфире, 

и обрабатывающими 

информацию, взаи-

модействующими с 

человеком, обеспечи-

вающими внешнее 

представление ин-

формации и комму-

никацию между 

людьми 

-понимание основных принципов работы 

устройств ИКТ; 

-подключение устройств ИКТ к электрической 

сети, использование аккумуляторов; 

-включение и выключение устройств ИКТ. Вход в 

операционную систему; 

-базовые действия с экранными объектами; 

-соединение устройств ИКТ с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

-информационное подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; 

-вход в информационную среду учреждения, в 

том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение 

информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

-обеспечение надежного функционирования 

устройств ИКТ; 

-вывод информации на бумагу   (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

-использование основных законов восприятия, 

обработки и хранения информации человеком; 

-соблюдение требований техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ,    

Технология. 

Уроки  по инфор-

матике и другим 

предметам; 

кружки; 

интегративные 

межпредметные 

проекты; 

внеурочные и вне-

школьные актив-

ности 

2.Фиксация, запись 

изображений и зву-

ков, их обработка 

-цифровая фотография, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

-создание мультипликации как 

последовательности фотоизображений; 

-обработка фотографий; 

-видеомонтаж и озвучивание видео сообщений 

искусство, русский 

язык, иностранный 

язык, физическая 

культура, есте-

ственнонаучные 

предметы, вне-

урочная деятель-

ность. 

3.Создание и 

редактирование 

текстов 

 

-Сканирование текста и распознавание сканиро-

ванного текста: 

-ввод русского и иноязычного текста;  

-базовое экранное редактирование текста; 

-структурирование русского и иностранного 

текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, шрифтовые выделения); 

-создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование 

(преобразование устной речи в письменную), 

письменное резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

-использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

-издательские технологии. 

русский язык, ино-

странный язык, ли-

тература, история. 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

116 

 

4.Создание 

графических объектов 

 

-создание геометрических объектов; 

-создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с задачами. 

технология, обще-

ствознание, гео-

графия, история, 

математика 

5.Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

-использование музыкальных и звуковых 

редакторов 

 

искусство, вне-

урочная (внеучеб-

ная) деятельность. 

6.Создание 

сообщений 

(гипермедиа) 

 

- цитирование и использование внешних ссылок;  

- проектирование (дизайн) сообщения в 

соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

 

во всех предмет-

ных областях, пре-

имущественно  в 

предметной обла-

сти: технология 

7.Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

-выступление с аудио-видео поддержкой, включая 

дистанционную аудиторию; 

-участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

-посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ 

на письмо (при необходимости, с реакцией на 

отдельные положения и письмо в целом) тема, 

бланки, обращения, подписи; 

-личный дневник (блог); 

-взаимодействие в социальных группах и сетях, 

групповая работа над сообщением (вики); 

-видео-аудио-фиксация и текстовое 

комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

-образовательное взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

формирование портфолио); 

-информационная культура, этика и право. 

Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

во всех предметах 

и внеурочных ак-

тивностях. 

8. Поиск и анализ 

информации в 

Интернете 

 

-приемы поиска информации в Интернет, 

поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов 

запросов;  

-приемы поиска информации на персональном 

компьютере; 

особенности поиска информации в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

Истории, а так же  

во всех предметах. 

9.Организация 

хранения 

информации 

 

-описание сообщений. Книги и библиотечные 

каталоги, использование каталогов для поиска 

необходимых книг; 

-система окон и папок в графическом интерфейсе. 

Информационные инструменты (выполняемые 

файлы) и информационные источники 

(открываемые файлы), их использование и связь;  

-формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных 

литература, техно-

логия, все предме-

ты. 
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; ис-

пользование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других – и в 

режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирова-

ния. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

Обучающихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные 

элементы их курсов с ИКТ- поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может войти в их инди-

видуальное образовательное планирование и портфолио обучающихся.  

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие технические 

средства и программные инструменты:  

•технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер моно-

хромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, му-

зыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, устройство глобального позициониро-

вания, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

•программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информаци-

онная среда образовательной организации, клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, 

графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработ-

ки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), ре-

дактор генеалогических деревьев, среды для дистанционного он-лайн и оф- лайн сетевого взаимо-

действия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут 

в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

-поиск в базе данных, заполнение базы данных, 

создание базы данных 

-определители: использование, заполнение, 

создание; 

10.Создание и 

редактирование 

презентаций  

-проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных их обработка, в том числе – 

статистическая, и визуализация. Соединение 

средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей;  

-постановка эксперимента и  исследование в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике 

естественные 

науки, общество-

знание, математика 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

118 

 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности прове-

дения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках органи-

зации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих совре-

менные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучаю-

щихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать про-

ведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конферен-

ции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Социальные партнеры школы Аспекты взаимодействия Существующие и возможные 

формы взаимодействия 

ЦДОД  сл. Б.Мартыновка В рамках образовательных 

экскурсий, участия в 

обучающих семинарах, кон-

курсах, акциях. 

Организация исследователь-

ской деятельности. 

 

Круглые столы, руководство 

исследовательской деятельно-

стью 

Участие в конференциях, сле-

тах, акциях. 

МАУ культуры Мартыновско-

го района «Культурно - досу-

говый центр «Мартыновский 

районный Дом культуры»  

В рамках организации сов-

местной творческой деятель-

ности, организации развлека-

тельно-познавательных меро-

приятий 

Консультирование и 

мотивация к творческой 

проектной деятельности. 

Районный краеведческий музей В рамках образовательных 

экскурсий. 

Организация исследователь-

ской деятельности. 

Круглые столы, руководство 

исследовательской деятельно-

стью 

 

ДК х.Новосадковский В рамках организации сов-

местной творческой деятель-

ности, организации развлека-

тельно-познавательных меро-

приятий 

Консультирование и 

мотивация к творческой 

проектной деятельности. 

Кружки. Работа с одаренными 

детьми. 

Образовательные учреждения 

Мартыновского района 

Проектная деятельность, орга-

низация и проведение конкур-

сов, конференций. 

Совместные семинары, веби-

нары, конкурсы  

Библиотека х. Новосадковский В рамках организации сов-

местной познавательной дея-

тельности, организации раз-

влекательно-познавательных 

мероприятий 

Библиотечное 

обслуживание, подбор 

материалов, организация 

тематических встреч, 

разработка совместных 

проектов библиотек 

 

   

 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия корректируются и дополняются 

МБОУ-СОШ № 10 х. Новосадковский с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные тех-

нологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируют-

ся в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед обучаю-

щимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные 

учебные дисциплины. 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образова-

тельной организации. Вместе с тем планируемые результаты адаптируются и под обучающихся, 

кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты по направлениям , обучающийся сможет: 

«Обращение с устройствами ИКТ»: 

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

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного ка-

нала и пр.); 

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

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

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

«Фиксация и обработка изображений и звуков»: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов. 

«Поиск и организация хранения информации»: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

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

димых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

«Создание письменных сообщений» 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
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• создавать гипертекстовые документы. 

«Создание графических объектов» 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

«Создание музыкальных и звуковых объектов» 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

«Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийныхинформационных 

объектов» : 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

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

сификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокаме-

ра);  

• использовать программы-архиваторы. 

«Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

стической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

«Моделирование, проектирование и управление» 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

«Коммуникация и социальное взаимодействие» 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-

ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является много-

критериальная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим 
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обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, что-

бы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка ка-

чества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно исполь-

зовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым применением ИКТ, является простота 

внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В хо-

де создания своего продукта – гипермедиа объекта, обучающийся легко исправляет возникающие 

по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улуч-

шению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в це-

лом. Учитель из оценщика и судьи превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-

то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Обучающийся при 

этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую ре-

флексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же уме-

ние учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной 

среде дает возможность учителю: 

− проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием средств 

автоматизации проверки) и представить ее анализ обучающимся до следующего занятия; 

− установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день 

выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной интер-

ференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

− проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, сплани-

ровать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

− установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время ко-

торых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или 

аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной среды образовательной организации: 

•пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрацииобразовательной организации; 

•ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательной деятель-

ности в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), 

в специальном хранилище на сервере образовательной организации; 

•регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды образовательной организации, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 

В целях :реализации программы УУД МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский организует социаль-

ное взаимодействие с учреждениями культуры и образования Мартыновского района:  Центром 

дополнительного образования Мартыновского района,  районным краеведческим музеем, сельской 

библиотекой х.Новосадковский, Досуговым центром сл. Б.Мартыновка, образовательными орга-

низациями Мартыновского района и др. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе дого-

ворных отношений, отношениях взаимовыгодного сотрудничества.  

В МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский существуют следующие виды организации сотрудниче-

ства: 
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Социальный партнер Виды взаимодействия Развиваемые УУД 

Районный краеведческий 

музей 
Экскурсии, конкурсы, акции 

Личностные:  

формирование основ экологиче-

ского  сознания и  

необходимости  ответственного,  

бережного отношения к окружа-

ющей среде. 

Познавательные: умение  

работать с информацией;  

структуировать знания;  

самостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем  

творческого и поискового харак-

тера. 
Коммуникативные:  

умение вести обсуждение в  

коллективе, продуктивно  

взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми 

МБОУДО ЦДОД Марты-

новского района 

Работа с одаренными деть-

ми, кружки, конференции, 

вебинары, консультации, 

мастер-классы 

Библиотека поселка 

Работа с мотивированными 

детьми (кружок, информа-

ционные лекции) 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры Мар-

тыновского района «Куль-

турно - досуговый центр 

«Мартыновский районный 

Дом культуры». 

Дом культуры 

х.Новосадовский 

Работа с мотивированными 

детьми (кружки, организа-

ция досуговых мероприя-

тий) 

Приведенные направления и формы взаимодействия корректируются и дополняются 

МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский с учетом конкретных возможностей, особенностей и теку-

щей ситуации. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

При  этом в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский соблюдается ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, спо-

собностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта создаются необходимые условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, курсы внеурочной деятельности;  

• обучающиеся готовятся к выполнению проектов и учебных исследований как в части ори-

ентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта;  

• обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  

• используются для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчетов и во время со-

беседований с руководителями проекта;  
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• наличие   критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и инди-

видуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы   презентуются, получая 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Средства формирования УУД 

Виды 

деятельности 

Основные составляющие, цели, варианты работы Примечания  

Учебное сотруд-

ничество 

-распределение начальных действий и операций, за-

данное предметным условием совместной работы; 

-обмен способами действия, обусловленный необхо-

димостью включения различных для участников моде-

лей действия в качестве средства для получения про-

дукта распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необхо-

димостью включения различных для участников моде-

лей действия в качестве средства для получения про-

дукта 

 

Совместная дея-

тельность 

Характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от из-

менившихся условий ее совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания пози-

ции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организа-

цию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели   организации   работ 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 

Под совместной 

деятельностью по-

нимается обмен 

действиями и опе-

рациями, а также 

вербальными и не-

вербальными сред-

ствами между учи-

телем и учениками 

и между самими 

обучающимися в 

процессе формиро-

вания знаний и 

умений. 

Тренинги Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к дру-

гу и умение общаться так, чтобы общение с тобой при-

носило радость окружающим;  

- развивать навыки взаимодействия в группе;  

- создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой      

группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 
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- 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   осозна-

ние 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 ситуа-

ции; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Дискуссия  Устная дискуссия помогает ребенку сформировать 

свою точку зрения, отличить ее от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для 

достиженияобщей цели. 

 

Рефлексия  Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражениевтойили-

инойформе. 

Выделяются три основные сферы существования ре-

флексии. Во-первых, это сферакоммуникации и коопе-

рации, где рефлексияявляется  механизмом  выхода  в  

позицию«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечи-

вающие координацию действий и организацию взаи-

мопонимания партнеров. 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов,  

направленных  на  решение  задач:здесь  рефлексия  

нужна  для  осознаниясубъектом совершаемых дей-

ствий и выделения их оснований. В-третьих, это сфера 

самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексиипри само-

определении внутренних ориентиров  и  способов  раз-

граничения  Я  и  не-Я. 

Развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонен-

тов учебной деятельности:    

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие 

шаги необходимо осуществитьдля  решения  любой  

задачи?  что  нужно,чтобырешитьданнуюконкретную  

задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я 

научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещѐ?);  

• оценка обучающимся способов действий, спе-

цифичных и инвариантных по отношению к различ-

ным учебным предметам (выделение и осознание об-

щих способов действия, выделение общего инвариант-

ного в различных учебных предметах, в выполнении 

Рефлексия рассмат-

ривается как 

специфически че-

ловеческая способ-

ность, которая поз-

воляет субъекту 

делать собственные 

мысли, эмоцио-

нальные состояния, 

действияи межлич-

ностные 

отношения предме-

том  специального 

рассмотрения  

(анализа и оценки) 

и 

практического пре-

образования.  
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разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии будет способствовать организа-

ция учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недо-

стающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения зада-

чи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в 

любом «хранилище» (учебнике,   справочнике,   книге,   

уучителя); 

• самостоятельное  изобретение недостающего способа 

действия (практически это перевод учебной задачи в 

творческую). 

 

Условия реализации   программы УУД включают также: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – школа укомплектована кадрами на 100%, в том числе за счет привлечения 

внешних совместителей; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

Всего педагогических работников – 21 чел. 

Аттестованы на высшую категорию – 5 чел. 

На первую категорию – 5 чел. 

Соответствие должности – 11 человек. 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

В МБОУ-СОШ № 10 реализуются персонифицированные программы повышения квалифи-

кации педагогов, работающих по ФГОС, предусматривающие постоянное повышение ква-

лификации путем прохождения курсовой подготовки, внутришкольных и районных меро-

приятий, самообразования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, ос-

новной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям приме-

нения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской де-

ятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества фор-

мирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

В целях осуществления системного оценивания деятельности по формированию УУД в 

МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский  администрацией ведется внутришкольныймониторинг, со-

ставляющие его мероприятия и их сроки регламентированы «Положением о внутришкольном кон-

троле и мониторинге качества образования». Система внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и про-

межуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оце-

нивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Основой для ведения внутришкольно-

го мониторинга являются: 

− мониторинг уровня освоения планируемых метапредметных результатов по учебным предметам 

(отв. учителя-предметники, руководители внеурочной деятельности); 

− мониторинг уровня освоения планируемых личностных результатов по учебным предметам (отв. 

Зам.директора по ВР); 

− данные педагога-психолога об уровне достижения метапредметных, личностных результатов по 

результатам исследований; 

−данные комплексных работ. 

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 воз-

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

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных ин-

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

− соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены сле-

дующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные 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 (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное измене-

ние способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных спосо-

бов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД является: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-
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флексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представите-

лей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

МБОУ-СОШ № 10х.Новосадковский использует технологии формирующего (развивающего оце-

нивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, мониторинг ди-

намики индивидуальных достижений. 

Для оценки уровня достижения метапредметных результатов проводятся комплексные работы и 

групповой и/или индивидуальный проект. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-

нии. 

Рабочие программы по учебным предметам обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, разра-

ботаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 2) содержание учебного предме-

та; 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 4) КТП. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы по учебным предметам содержаться в электронном приложении  к 

ООП ООО. 

Перечень рабочих программ 

 

 класс Учитель, составивший программу. 

Русский язык 5 Шаранова Е.В 

 6-9 Винникова А.А. 

Русский (родной язык) 9 Винникова А.А. 

Литература 5 Шаранова Е.В 

 6-9 Винникова А.А. 

Родная (русская литература) 9 Винникова А.А. 

Английский язык 5,6,9 Рябухина О.А. 

 7,8 Калинина Т.В. 

Математика 5,6 Гаас Л.Г. 

Алгебра 7-9 Ищенко Т.А. 

Геометрия 7-9 Ищенко Т.А. 

Информатика  7-9 Рябухина О.А. 

История России. Всебщая история 5-9 Усик А.П. 

Обществознание 6-9 Усик А.П. 

География 5-9 Постоева С.В. 

Физика 7-9 Агаркова Н.А. 

Химия 8-9 Булатова Е.И. 

Биология 5-9 Казьмина О.А. 

Музыка 5-8 Диденко Л.В. 
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Изобразительное искусство 5-7 Гаас Л.Г. 

Физическая культура 5-9 Мазурок О.В. 

ОБЖ 8-9 Винников С.С. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образова-

ния 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Рус-

ский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-

щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэто-

му его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего об-

разования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-

ской (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функ-

ционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навы-

ки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-

щихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изуче-

ния иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-

щихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изуче-

ния иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Рус-

ский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации Программыявляются: 
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• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и си-

стематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использова-

ния языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенство-

вания; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

5 класс 

Язык и общение.Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Право-

писание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, чис-

ло. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существи-

тельных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилага-

тельных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных оконча-

ниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.Основные синтаксические понятия (единицы): слово-

сочетание, предложение, текст.Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.Предложение. Простое предложе-

ние; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, по-

будительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки за-

вершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены пред-

ложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
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членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двое-

точие и тире после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного пред-

ложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом пред-

ложении).Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, что-

бы, потому что, когда, который, что, если.Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки пре-

пинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные зву-

ки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозна-

чение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. Орфографический разбор.Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи.Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и 

его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафо-

ра, олицетворение, эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы (начальное поня-

тие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суф-

фикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор  

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложе-

нии.Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Си-

стема падежей в русском языке. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Повторение. 

Имя прилагательное. 
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Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагатель-

ных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 

на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Повторение. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безудар-

ных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времен. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

6 класс 

Русский язык – один из развитых языков мира.Русский язык как развивающееся явление. Лек-

сические   и   фразеологические    новации    последних   лет. Необходимость      бережного и со-

знательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова.Морфемы в слове. Морфемный разбор 

слова.Орфограммы в приставках и в корнях слов.Части речи. Морфологический разбор слова.   

Орфограмма в окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания в конце и 

внутри простого предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения.Прямая речь. Диалог. Вводные слова 

(ознакомление) 

Лексика. Фразеология. Культура речи.Лексикография. Структура   словарной статьи.   Класси-

фикация словарей: энциклопедические, толковые,  этимологические, орфографические, иностран-

ных слов, крылатых слов и выражений, синонимов, антонимов. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. 

Неологизмы Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы, их  роль в художествен-

ной речи. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в рече-

вой практике. Происхождение фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование и орфография. Культура речи.Словообразование и орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как 

способ словообразования. Виды сложения. Этимология слова. 

Буквы О и А в корне – кос---кас-. Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 

Буквы И и Ы после приставок.  Гласные в приставках пре- и при-. Трудные случаи написания при-

ставок пре- и при-.Соединительные О и Е в сложных словах. . Выбор соединитель ной гласной О и 

Е в сложных словах. Сложносокращенные слова.Морфемный и словообразовательный разбор сло-

ва.  

Морфологияи орфография. Культура речи. 

Имя существительное. Падежные окончания существительных на -ия, -ий, -ие. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в суффиксе -ен- существительных на мя-. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена суще-

ствительные общего рода.Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными.Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) Гласные в суффиксах -ек и-ик- 

ИС.Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 
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Имя прилагательное.Степени сравнения имен прилагательныхРазряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные.Относительные прилагательные. Притяжательные при-

лагательные.Морфологический разбор имени прилагательногоНе с именами прилагательными. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательныхОдна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных.Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.   

Имя числительное.Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных.Разряды числительныхЧислительные, обозна-

чающие целые числа.Дробные числительные. Собирательные числительные. Порядковые числи-

тельные. Морфологический разбор имени числительного.  

Местоимение.Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Не-

определенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указа-

тельные местоимения.Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения.  

Глагол. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе: Инфинитив. Спряжение глаголов. Правописание 

корней с чередованием.Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклоне-

ние. Употребление наклонений. Безличные глаголы.Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  Морфология. 

Орфография. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные при-

частия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный оборот; выделение запя-

тыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Обра-

зование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (озна-

комление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных прича-

стий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от гла-

голов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

ДеепричастиеДеепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Дее-

причастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного дее-

причастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их 

образование.Не с деепричастиями.  

Наречие.Категория состоянияНаречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предло-

жении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словооб-

разование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –

о и –е.Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипя-

щих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния.  

Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизвод-

ные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
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Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предло-

гах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и состав-

ные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразую-

щая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от ме-

стоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды частиц 

по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Повто-

рение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

8 класс 

Русский язык в современном миреПонятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и международном 

общении. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении: деление сложных предложений на сложносочинённые и 

сложноподчинённые (выделение главного и придаточного предложений). Правописание Н, НН в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Основные признаки 

словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, примы-

кание. Синтаксический разбор словосочетаний. Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Основные типы 

грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. Интонационные сред-

ства, основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, ло-

гическое ударение). 

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды сказуемого. 

 Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное сказуемое, спосо-

бы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. 

Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения определения. Приложение 

как разновидность определения. Знаки препинания при нём. Виды обстоятельств по значению. 

 Способы выражения обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повто-

рение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по цели выска-

зывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по строению грамматической осно-

вы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. Определённо-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Не-
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определённо-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Безличные пред-

ложения. Их структурные и смысловые особенности. Неполные предложения. Предложения пол-

ные и неполные. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. Синтаксический раз-

бор односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. Однород-

ные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные 

и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунк-

туация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Син-

таксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения 

с однородными членами. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоя-

тельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предло-

жения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. Синтаксический 

разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособ-

ленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препи-

нания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за употреблением обращений в раз-

говорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Отличие 

вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания при вводных словах. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предло-

жениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Разделительные и вы-

делительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. Диалог и способы его оформле-

ния. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений с чужой  речью. 

Способы передачи чужой речи. Повторение. 

9 класс. 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о рус-

ском языке. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, язы-

ковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки препинания в предло-

жениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. 

Разделительные и выделительные  знаки препинания  между частями сложного предложения. Ин-

тонация сложного предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных пред-

ложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными  союзами. Знаки препи-

нания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между частями ССП. Син-

таксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 
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Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. Средства 

связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место придаточного пред-

ложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточ-

ными  обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и време-

ни. Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины, следствия, условия. Сложно-

подчиненные предложения с придаточными  уступки и цели. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. Синтаксический разбор сложно-

подчиненного предложения. Пунктуационный  разбор сложноподчиненного предложения. Повто-

рение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бес-

союзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  причины, по-

яснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные 

предложения  со значением  противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюз-

ном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в сложных пред-

ложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор  сложного предложения с различными видами связи. Повторение. 

 

2.2.2.2. Русский (родной язык) 

Язык и культура.  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факто-

рах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основныетенден-

ции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стили-

стическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования ино-

язычных слов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процес-

сы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая со-

четаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных слова-

рях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грам-

матические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по 

с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 
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груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге 

– рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных со-

юзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с сою-

зами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справоч-

никах. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности-

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и ин-

тертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.3. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чте-

нию художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глу-

бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного тек-

ста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспита-

нию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, вы-

работанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и пони-
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мания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как ин-

струментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выбороч-

ного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академиче-

ского письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о худо-

жественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретиру-

ющего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отноше-

ния к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценно-

стей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы куль-

турной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно 

и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 
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• лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, 

В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 

З.Н.Новлянской и др.; 

• традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и зарубежной клас-

сики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации средствами ли-

тературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в национальный литера-

турный канон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных для национальной тради-

ции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохра-

нении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению классиче-

ской литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы со-

гласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

 

5класс 

ВВЕДЕНИЕ  

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 

учебнаяэ 

ИЗ МИФОЛОГИИ 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Воз-

никновение 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. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка».Сюжет в волшеб-

ной 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 быва-

ет». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеоб-

разие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая 

сказка «Падчерица». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хаза-

рам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отра-

жение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная по-

зиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград».Жан де Ла-

фонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и вино-

град». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: 

ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 
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РУССКАЯ БАСНЯ  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен, злобо-

дневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвеще-

ние и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пи-

ру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Лиси-

ца», «Волк и Ягненок», «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. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

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 до-

рога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской 

сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро 

и зло в сказке А.С. Пушкина; благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство вырази-

тельных средств. 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ  

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино».История создания стихотво-

рения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное бо-

гатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и поверий; образы и 

сюжет повести. Зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-

нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети».Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справед-

ливость; свобода, неволя в рассказе. 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. Отношение писателя к событиям и героям. 

А.П. ЧЕХОВ  
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Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Че-

хонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема при-

роды и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотво-

рении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ«Золотой петух». Тема, осо-

бенности создания образа. 

А.А. БЛОК  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахма-

тово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей; стихотворение«Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеоб-

разие стихотворения. 

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...». Единство человека и 

природы. Малая и большая родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир гла-

зами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 

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. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность произ-

ведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО  

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Ро-

бинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекал-

ка, доброта), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, бла-

годарность. 
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М. ТВЕН. 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Ро-

ман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

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. 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего взросле-

ния, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А. ЛИНДГРЕН  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

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  

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах пред-

ставлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных ябло-

ках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поуче-

ние» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к ро-

дине, мужество и др.) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге 

в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; незави-

симость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»:фантастическое и реальное; связь с фолькло-

ром, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и обра-

зов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

 

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», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда и художе-

ственный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, ис-
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кренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основ-

ной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Ли-

сток». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, сво-

бодолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лириче-

ское и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 

повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, по-

рядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 

выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведе-

ния. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У 

каждых дверей…».Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. 

Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Н.С. Лесков  

Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского народа. Про-

блема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа Лес-

кова. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап» «Что за человек мой отец?», «Детство» и др. 

по выбору.Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в по-

нимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, пре-

данность, чувство благодарность, милосердие, сострадание). 

В.Г.КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонима-

ния, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Автор-

ское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточ-

ка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Прие-

мы создания комического эффекта. 

ИЗ РУССКОЙ 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».Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характери-

стики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН  
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра ра-

но...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии 

С.А. Есенина. 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа 

в стихотворениях. Образный строй. 

 

А.А. АХМАТОВА  

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отече-

ственной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 

верности и любви к родине. Значение русского языка. 

М.М ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении пи-

сателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бес-

смертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов«Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов«Журавли»; Д.С. Самой-

лов «Сороковые». 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» – 3 часа 

История создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»:жизнеутверждающий пафос, гимн муже-

ству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

М.ТВЕН  

Приключения Геккельберри Фина. 

 

7 класс 

ВЕДЕНИЕ  

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. 

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). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили – сваты на ко-

нях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические песни ( «Солдат-

ская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
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Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судь-

ба народа в фольклорной песне. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность по-

колений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвен-

ность; семейные ценности. 

 

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 го-

да» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических про-

изведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические обра-

зы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художе-

ственной литературы. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворе-

ние «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. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведе-

ния, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер: поступки, 

мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопро-

сы комедии; позиция писателя. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, уважение к пред-

кам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мо-

тивы судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэ-

ма «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 произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опрични-

ка и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика 

и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их со-

здания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни…». 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького челове-

ка». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. По-

весть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Ав-

торское отношение к героям и событиям. История замысла. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров кресть-

ян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекал-
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ка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рас-

сказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям), 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная доро-

га», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубец-

кая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произве-

дений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, 

стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор-

мил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, 

власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских расска-

зов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Сева-

стополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чи-

нопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направ-

ленность рассказов; позиция автора. 

 

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!» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изер-

гиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного ге-

роя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, геро-

изм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; кон-

траст как основной прием раскрытия идеи. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу».Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные мотивы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и их значение в художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художе-

ственная идея. 

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведе-

ния. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
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Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Ху-

дожественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговори-

ла 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. 

И.С. ШМЕЛЕВ  

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. Сказочная манера. Сопоставление с «Лев-

шой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рас-

сказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир при-

роды; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

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, сынов-

няя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков«Повестка»; М. Джалиль«Последняя песня»; В.Н. Ло-

бода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов-участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в раскры-

тии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равноду-

шия, нравственной убогости, лицемерия. 

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 нрав-

ственная высота героя. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»;Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фа-

тьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился 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. Дементь-

ев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  
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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….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зер-

но» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное пред-

ставление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на су-

ше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные 

качества героя. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании пи-

сателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных про-

блем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

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. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение ху-

дожественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смолен-

ска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической 

памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической 

песни; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произ-

ведениях русской литературы. Глубина 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 и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа»(служба, служение, власть и народ, поэт и власть – ос-

новные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая ре-

альность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака». 
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Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», «Малень-

кие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика (лю-

бовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, слу-

чай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа – ос-

новные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

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 Гоголя: разоб-

лачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и спосо-

бы его разрешения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: по-

весть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: лю-

бовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении по-

эта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жар-

кой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление лич-

ности 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 рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отно-

шение к лошадям». 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких лю-

дей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота – к фельетону, от 

фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950-60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на которой меня нет».Проблема нравственной памяти в рассказе. Отно-

шение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:«За далью – даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из ос-

новных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детства на страницах пове-

сти. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, гра-

ницы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих и веч-

ных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, возвы-

шенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 

классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периоди-

зация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерус-

ской литературы, литературы XVIII, XIX, XX веков. Литература и история: этические и эстетиче-

ские взгляды. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, 

сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Ж.Б. МОЛЬЕР  

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика проблемати-

ка комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»:основной конфликт пьесы; объекты уничтожа-

ющего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ  

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - 

вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система обра-

зов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в 
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истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; 

проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ  

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. 

Ода «Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпи-

графа. Тематика основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое до-

стоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и 

государство; писатель и власть).Сюжет и система образов. История издания книги. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпо-

сылки русского романтизма, его национальный особенности. Важнейшие черты эстетики роман-

тизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Бара-

тынского. Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ  

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Коме-

дия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. 

Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА  

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из большого 

стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дико-

сти лесов…»; А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратын-

ский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанро-

вый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

А.С. ПУШКИН  

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирик, тема 

поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Анчар», «Про-

рок», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…»;романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, 

пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискус-

сий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Пове-

стей…». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная по-

зиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. 

Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской 

жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарий к роману. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворе-

ние «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворе-

ние «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», «Пророк», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и 

грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл 

жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблема-

тики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персона-

жи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе. 
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Н.В. ГОГОЛЬ  

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, 

отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении 

Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как весел 

грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная по-

зиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стихотво-

рений. 

А.А. ФЕТ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..» «Я 

тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие стихотво-

рений. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов ре-

волюционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, ха-

рактеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоев-

ский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, 

мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА  

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культу-

ре. 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рас-

сказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о Бу-

ревестнике». 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 

М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

М.А. БУЛГАКОВ  

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная 

идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. ШОЛОХОВ  

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба че-

ловека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема чело-

века на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», «Лежат 

они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. 

Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солженицына. 

Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобще-

ния в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный ана-

лиз рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. АЙТМАТОВ  
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Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. По-

весть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Те-

ма обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие компо-

зиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

B.C. ВЫСОЦКИЙ 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, посвя-

щенные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и 

мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 

 

2.2.2.4. Родная (русская) литература. 

 

Введение. СтатьяД.С.Лихачёва. 

Из древнерусской литературы. Сергий Радонежский – воплощение национального нравственно-

го идеала, олицетворение Святой Руси. 

Из русской литературы  18 века. И. П. Богданович.  Обзор жизни и творчества. Отрывки из  по-

вести  «Душенька». 

Из литературы 19 века. И.С.Тургенев «Вешние воды». А.А.Фет. Рассказ «Кактус». 

Из русской прозы 20 века. К.Г.Паустовский«Телеграмма».Тема одиночества в рассказе «Теле-

грамма». В.П. Астафьев. «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»).А.С.Грин. «Зе-

лёная лампа». Ю.К.Олеша «Друзья». Ю.П. Казаков«Запаххлеба». В.А.Каверин«Два капитана».Ю. 

Нагибин «Старая черепаха». А.Алексин «А тем временем где-то». Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось».Э. Асадов «Письмо с фронта»,  А. Прокофьев «Мама», Ж. Баринова «Чтобы жить без 

тревог и печали», Е. Трутнева «Мама». А.Н. Толстой «Русский характер». Литература и кино. 

Экранизация. А. Сурков«Утро победы» Н. Ушаков«Накануне»,А. Фатьянова«Где же вы теперь, 

друзья-однополчане». Ю. Друнина«Зинка», «Я только раз видала рукопашный…», А. Межи-

ров «Человек живёт на белом свете» . 

Из литературы Донского края. Стихотворения Б.Н.Куликова, Б.Н.Фролова ,К.С.Щербаченко, 

И.Ф.Вараввы, В.С.Сидорова. Стихотворения Королёва С.А., Рябцева Е.А. ,Касаткиной И.Л. 

Из современной русской литературы 21 века. А.Костюнин.  «Поводырь». Л. Улицкая «Детство 

сорок девять». Л.Улицкая «Соня и Сонечка».О.Павлова «Гришка». 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуника-

тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения обра-

зования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучаю-

щимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общать-

ся на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового матери-

ала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития уме-

ний обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпред-

метных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаи-

моотношения с друзьями и в школе.  
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, му-

зея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного язы-

ка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания ре-

чи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учаще-

гося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с выска-

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную нагляд-

ность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообще-

ние, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания тек-

стов для аудирования – до 2 минут.  
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор-

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явле-

ний. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересую-

щей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объ-

явление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнако-

мых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать ад-

ресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение резуль-

татов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-

вильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых слово-

сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: по-

вествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклица-

тельное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о наци-

онально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольк-

лора (пословицы и т. д.);  

• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о не-

которых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

156 

 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокраще-

ние, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-

нение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-

рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; уча-

стие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками про-

ектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разра-

ботана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, 

воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического 

пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., 

названы следующие задачи изученияистории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов станов-

ления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-

са, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без-

опасность, свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор-

мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой баи непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельно-

сти школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа-

там научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече-

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще-

ства;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос-

приятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обяза-

тельного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

 

Всеобщая история. 
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5 класс. 

Первобытный мир. Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Египет.Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во-

енные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Западная Азия, Индия и Китай в древности.  Древние цивилизации Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вави-

лон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Разви-

тие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское цар-

ство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные по-

ходы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Обществен-

ное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенно-

го государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Древнейшая Греция.  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних 

греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: политический строй, аристокра-

тия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утвержде-

ние демократии. Законы Солона, Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, ге-

рои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древне-

греческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литерату-

ра. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-

пийские игры. 

Афины в 5в до н.э. Македонские завоевания в 4 в до н.э.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эл-

линистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древнейший Рим и установление его господства во всем Средиземноморье. Население 

Древней Италии: условия жизни и занятия.. Легенды об основании Рима. Римская республика. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. 

Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземномо-

рье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме.  Римская империя в первые века нашей эры.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление импера-

торской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 
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распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цице-

рон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6класс. 

Становление средневековой Европы.  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каро-

лингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя.  

Византийская империя, славяне и арабы  в  VI- XI веках. Средневековый город в Западной и 

Центральной ЕвропеРанние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средне-

вековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Араб-

ский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Европа в XI- XV вв.  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Фео-

дальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения свет-

ской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские орде-

ны. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Со-

словно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV 

вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоре-

чий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская им-

перия и славянские государства в XII—XV вв. 

Восток в Средние века. 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей. Монгольская держава: об-

щественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление под-

чиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Де-

лийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Государства доколумбо-

вой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.Историческое и 

культурное наследие Средневековья. 

 

7 класс 

Великие географические открытия. Возрождение Реформация.  

Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономи-

ческие и культурные последствия географических открытий. Экономическое и социальное разви-
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тие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Евро-

пе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Рас-

пространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникнове-

ние 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 и классицизм) Становление театра.  

Ранние буржуазные революции. Международные отношения 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Меж-

дународные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими держа-

вами. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Английская революция XVII в.: причины, участ-

ники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. Международные отношения середины XVII—XV. 

Эпоха. Просвещения. Время  преобразований. Начало европейской колонизации 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война северо-

американских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Француз-

ская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политиче-

ские течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные 

войны. Итоги и значение революции. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения ан-

гличан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государ-

ства и установление сегунатаТокугава в Японии.III в. Европейские конфликты и дипломатия. 

 

8 класс. 

Становление индустриального общества. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Евро-

пы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели куль-

туры: жизнь и творчество. 

Строительство новой Европы. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Паде-

ние империи. Венский конгресс; Священный союз. 

Страны Европы и Северной Америки на рубеже XIX-XX вв.   

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Об-

разование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, по-

литическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Экономическое и 

социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Но-

вый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Латинской Америки, Азии в  новое время. 

Страны Азии в ХIХ в. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского коло-

ниального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТоку-

гава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. С. Бо-

ливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое время Колониальные 

империи.  

Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Активиза-

ция борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

9 класс. 

Новейшая история. Первая половина  XX века. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урба-

низация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых стра-

нах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Ви-

лья). 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  Техниче-

ский прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека 

на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Куль-

турное наследие Нового времени. Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международ-

ные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй 

и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х 

гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитар-

ных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. 

Национал-социализм. А.Гитлер. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические 

кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. Вторая мировая война: причины, участники, основные 

этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Со-

противления. Итоги войны 

Вторая половина   XX века – начало  XXI века. 

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной 

системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 

«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция 

политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами 

Азии и Африки.  Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 
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противоречия. Мир в начале XXI в. Формирование современной научной картины мира. Религия и 

церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

История России. 

6 класс. 

Древние жители  нашей Родины. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век Кочевые общества евразийских степей в эпо-

ху бронзы и раннем железном веке. Народы, проживавшие на этой территории до середины I ты-

сячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент.  Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение наро-

дов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточ-

ных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возник-

новение княжеской власти. Традиционные верования. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария.. 

Русь в IX-XII вв.  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор 

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этни-

ческой карты континента. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками ев-

ропейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Русь в конце X – начале 

XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутри-

политическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Го-

родское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и между-

народные связи: отношения с Византией. Культурное пространство  

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Ка-

лендарь и хронология.  

Древнерусская культура. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распростране-

ние грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». По-

явление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства. Материальная куль-

тура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русские земли в середине  XII-начале XIII века. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-

дальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 
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Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиев-

ский собор Юрьева-Польского. 

Русь между Востоком и Западом 

Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое боевое крещение на реке 

Калке (1223). Вторжение Батыя на Русь, направления его походов в 1237-1238 и 1239-1242 гг. По-

следствия монгольского нашествия на Русь, страны Европы и Азии. Натиск с Запада. Предпосыл-

ки и причины крестовых походов в Прибалтику. Образование Ливонского ордена и угроза незави-

симости Руси. Вторжение шведов в новгородские зем¬ли. Призвание новгородцами князя Алек-

сандра Ярославича. Невская битва (1240). Сражение на Чудском озере (1242). Житие Александра 

Невского о значении победы над крестоносцами в защите православия на Руси.  Русские земли 

под властью Орды. Образование империи Чингисхана и ее деление на улусы.. Виды зависимости 

Руси от Золотой Орды и формы ее выражения. Политика русских князей в отношении Орды.  

Великое княжество Литовское и Русские земли. Образо¬вание Литовского государства и рост его 

владений в середине XIII-XV в. Союз Литвы и Поль¬ши (1385) перед угрозой агрессии Тевтонско-

го ордена и его последствия для русских земель в составе нового государства. Грюнвальдская бит-

ва. 

Русские земли в середине XIII-XV веках. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его со-

став части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Мос-

ковского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего поло-

жения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Города и кочевые сте-

пи. Принятие ислама. Нашествие Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период рус-

ской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Аст-

раханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья и их роль в системе торговых и политических связей Руси 

с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изоб-

разительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Ва-

силий Темный. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  
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Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописа-

ние: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Ники-

тина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей 

в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

7класс. 

Создание Московского царства   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Укрепление великокняже-

ской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европей-

ские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учрежде-

ний. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 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. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVIв. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства.. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ор-

дена. 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. Фор-

мирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Ду-

ховенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Раз-

гром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Про-

тиворечивость 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. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей 

Смутное время   

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.  

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убий-

ство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отря-

дов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборг-

ский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагар-
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ди 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 пре-

стол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 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. Столбов-

ский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Поспо-

литой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Поспо-

литой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия при первых Романовых.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономиче-

ского потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха 

Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управ-

лении 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 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 внутрен-

них 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, тор-

говые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Рус-

ская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 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. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с Запорож-

скойСечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Рус-

ско-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  

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Поярко-

ва и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Повол-

жья, Урала и Сибири. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Межэтни-

ческие отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 

в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в ар-

хитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смо-

ленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ камен-

ных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  
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Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Развитие образования и науч-

ных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - 

первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. 

 

8 класс. 

Введение.Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Эпоха реформ Петра 1 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлур-

гической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в со-

здании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркан-

тилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Реформы управления. Реформы местного 

управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный ре-

гламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной ар-

мии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  Внешняя политика. Северная война. Причи-

ны и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под 

Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной поли-

тике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Вве-

дение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведо-

мости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Ака-

демии наук в Петербурге. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитек-

тура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жиз-

ни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассам-

блеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции вер-

ховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. Россия при Ели-

завете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 

таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Мос-

ковского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 

1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  Петр III. Манифест «о вольности дворянской». 

Переворот 28 июня 1762 г.   
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Расцвет Российской империи. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уло-

женной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассиг-

наций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфе-

ре и городском управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах импе-

рии. Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирско-

го казачества..Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение ко-

лонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротер-

пимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государ-

ственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Барщинное и оброчное хозяйство.. 

Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии про-

мышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предприниматель-

ских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Ма-

карьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.  

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи..  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Су-

воров, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Се-

верного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Ека-

терины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Участие России в разделах Польши вместе с импе-

рией Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России укра-

инских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за националь-

ную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Народы России в XVIII в.  Управление окраинами империи. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала.  

Россия при Павле I  Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонасле-

дии, и о «трехдневной барщине».  Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотноше-

ние со столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 

марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произ-

ведениях А.П. Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положе-
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нии крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Распространение в России основных стилей и жанров европейской ху-

дожественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» лю-

дей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классициз-

му, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия худо-

жеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изоб-

разительном искусстве в конце столетия. 

9 класс. 

Россия на пути к реформам.1801-1861гг. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзит-

ский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарест-

ский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой исто-

рии XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Ни-

колаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, 

цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных кресть-

ян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Ге-

роическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город .Сословная структура российского общества. Крепост-

ное хозяйство.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формиро-

вание русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Гео-

графические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического обще-
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ства. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфес-

сии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особен-

ности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восста-

ние 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  Декабри-

сты – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830 – 

1850-е гг. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен.  

Россия в эпоху реформ. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  Крестьянская реформа 1861 

г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление обще-

ственного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. «Народное самодержавие» Александра III  

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение обществен-

ной самодеятельности. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой дер-

жавы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной мо-

дернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Техни-

ческий прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формирова-

нии общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. 

как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Ар-

хитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Народы Сиби-

ри.. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных эт-

носов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремле-

нием к унификации.. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Расширение публичной сферы (общественное самоуправ-

ление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотво-

рительность. Студенческое движение. Рабочее движение.  

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 

и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
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Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный пере-

дел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале XXв. 

Кризис империи в начале ХХ века. Экономический рост. Промышленное развитие. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Помещики 

и крестьяне.  

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цу-

симское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  Николай II и его окруже-

ние. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции.  «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступ-

ления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конститу-

ция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Ос-

новные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: ито-

ги и уроки.  

Общество и власть после революции  

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобра-

зований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Обострение меж-

дународной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматиче-

ский театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российско-

го кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философ-

ской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в обществен-

ной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и обще-
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ства через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, пра-

воведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обуча-

ющихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анали-

зировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

6 класс. 

Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке.  Черты сходства и различий человека 

и животного. Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возрас-

та.  Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности че-

ловека. 

Человек и его деятельность.  Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Об-

разование и самообразование. Познание человека мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Человек среди людей. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы 

и санкции. Человек в малой группе.  Лидерство. Межличностные конфликты. Причины их спосо-

бы их разрешения.  возникновения. Семья и семейные отношения. Семейные традиции. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. 

7 класс. 

Мы живем в обществе. 

Общество как жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные нормы как ре-

гулятор поведения человека в обществе. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Производство   основа экономики. Торговля и ее формы. Издержки производства. Издержки, вы-

ручка, прибыль. Предпринимательская деятельность. Обмен, торговля и реклама.. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Государство, его  существенные признаки. Обще-

ственные нравы, традиции и обычаи.   Право, его роль в жизни человека, общества и государства.  

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Особенности правового стату-

са несовершеннолетнего. Защита Отечества. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Наша Родина – Россия. Россия- федеративное государство. Структура России как федерации, 

права субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. 

История государственных символов. Конституция как основной закон страны.  Права и обязанно-

сти граждан. Долг и обязанность. Гражданственность. Россия – много национальное государство. 

Национальность человека. Много национальная культура России. Межнациональные отношения. 

8 класс. 

Личность и общество. Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий чело-

века и животного. Способности и потребности человека. Многообразие видов деятельности. Иг-

ра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общество как форма жизнедеятельно-

сти людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Ос-

новные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Глобальные проблемы со-

временности. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Совре-

менное российское общество, особенности его развития. Личность. Индивидуальность человека. 

Сфера духовной жизни.Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура, ее многообразие и 

основные формы. Гражданственность и патриотизм. Мораль, ее основные принципы. Нравствен-
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ность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни Добро и зло. Долг. Со-

весть. Моральная ответственность. Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государ-

ственная итоговая аттестация. Самообразование. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 

элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера.Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Соци-

альная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тради-

ции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкого-

лизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. Основные вопросы экономики. Собствен-

ность. Право собственности. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение. Производство - основа экономики. Факторы производства. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги. Распределение доходов. Потребление. Инфляция. Банковские услу-

ги, предоставляемые гражданам. Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

9 класс. 

Политика.Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее ос-

новные признаки и ценности.Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправ-

ление. Разделение власти. Выборы и референдумы. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в обществен-

ной жизни. 

Право.Право, его роль в жизни общества и государства. Система российского законодательства. 

Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособ-

ность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственно-

сти. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Судебная система Российской Фе-

дерации. Правоохранительные органы. Конституция Российской Федерации – основной закон гос-

ударства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государ-

ственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы гос-

ударственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, 

его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой гос-

ударства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказа-

ний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспо-

собность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенно-

сти регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере обра-
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зования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Междуна-

родное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Социальные права. 

 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование карто-

графической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапред-

метную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографиче-

скими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание 

основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению геогра-

фической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные ак-

туальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предмета-

ми:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5 класс. 

Раздел 1. Источники географической информации. 

Введение. Что такое география. Почему необходимо изучать географию. Объекты изучения гео-

графии. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Гра-

дусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверх-

ности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Из-

мерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения ре-

льефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических за-

дач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстоя-

ний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнитель-

ные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование 

как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 
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Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строе-

ние под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распростра-

нения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, из-

меняющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описа-

ние рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на лито-

сферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 

6 класс. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового оке-

ана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органиче-

ские ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, ка-

налы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического ми-

ра. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. Проис-

хождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные во-

ды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятель-

ность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гид-

росфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагрева-

ние атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колеба-

ния температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в ат-

мосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. 

Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятель-

ность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 
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Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и ин-

струменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построе-

ние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих ти-

пов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений тем-

пературы и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы пого-

ды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к клима-

тическим условиям местности. Особенности жизни 

в экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распростра-

нения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие ком-

понентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круго-

ворот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюде-

ния за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в поч-

ве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразо-

вания, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и 

его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компо-

нентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географиче-

ская оболочка как окружающая человека среда. 

 

7 класс. 

Введение. Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океа-

нов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники геогра-

фической информации. 

Раздел 3. Природа Земли: главные закономерности.  

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое 

положение и размеры материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Се-

верное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на особен-

ности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. Взаимодействие 

материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части света». Часть 

света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. Современ-

ные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и понижения 

океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное состояние матери-

ковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по средней высоте и средней 

глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении гор и равнин в рельефе се-

верных и южных материков. Наиболее протяженные горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, конти-

нентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотноше-

нии форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. Определение 

возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной коры материков. 
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Превращение океанической коры в континентальную, как результат сближения и столкновения 

литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы 

— основа всех современных материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование 

современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность — 

главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и свойства. Циркуляция атмо-

сферы — второй по значимости климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным атмо-

сферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, западные ветры умеренных широт, восточные 

полярные ветры, их влияние на климат различных районов Земли. 

Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных океанических 

течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков 

в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические пояса. Неод-

нородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (экваториальный, 

субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, умеренный) и холодных (суб-

арктический, субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под командовани-

ем И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового океана на 

корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. 

Площадь, объем, средняя глубина, протяженность береговой линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение поверхности 

дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты 

поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, 

ее распространение в зависимости от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан 

и человек. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные 

бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана 

природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, выпадаю-

щих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годовой слой стока, его 

зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и режиму 

рек. Речные водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. Ледники, их 

распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь современного 

оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятель-

ности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. 

Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 

Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные причины 

формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, кли-

мата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в природно-

антропогенные и антропогенные. 

 

Раздел 4. Население Земли. 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Мето-

ды определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 
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численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и географические осо-

бенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и про-

должительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населе-

ния и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения насе-

ления мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний 

облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов ми-

ра. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сель-

ского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и полити-

ческой жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

 

Раздел 5. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразу-

ющие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Ми-

ровой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Ав-

стралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ре-

сурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности чело-

века. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Север-

ного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-

культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. Много-

образие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая ха-

рактеристика стран 

(по выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники 

культуры. 

 

8 класс. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 

Введение. Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии 

и контрастности 

Раздел 6. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, 

его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов Рос-

сии. 

История освоения и изучения территории России. 
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Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны.  

Федеративное устройство страны. СубъектыФедерации, их равноправие и разнообразие. Феде-

ральные округа. 

Раздел 7. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального ис-

пользования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территорииРоссии. Особенности геологического строения России: основныетектониче-

ские структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории Рос-

сии. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещениемосновных 

групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа 

под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его со-

временного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географиче-

ской широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годово-

го количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы клима-

тов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климатиче-

ские явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особен-

ностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства 

России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и клима-

тограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. Крупнейшие озёра, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение законо-

мерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность распределения водных ре-

сурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние во-

ды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений раститель-

ного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного ком-

плекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
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Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиора-

ция земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местно-

сти, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообу-

словленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов при-

роды для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природ-

ные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью насе-

ления других государств. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и 

её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим мате-

риалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территори-

альных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: 

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Ос-

новная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские аг-

ломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины ми-

граций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Опре-

деление по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных тер-

риторий России. 

Природа Ростовской области. Рельеф, климат области, внутренние воды, почвы, население обла-

сти (численность, структура населения, особенности расселения). 

 

9 класс. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 

их определяющие. Качество населения. 

Раздел 9. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная струк-

туры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое поло-

жение России как фактор развития её хозяйства. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

180 

 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производ-

ственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: ос-

новная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и фак-

торы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газо-

вая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов до-

бычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материа-

лам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроитель-

ных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение 

и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы раз-

мещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: ос-

новные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химиче-

ская промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сель-

скохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных от-

раслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выра-

щивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Гео-

графия важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: ос-

новные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: ос-

новные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Раздел 10. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, За-

падная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влия-

ние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и ре-

льеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный при-
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рост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Ка-

чество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важней-

ших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических 

проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географиче-

ского положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявле-

ние и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел 11. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с дру-

гими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Ростовская область. Особенности географического положения Ростовской области.  Оценка при-

родных условий для хозяйственной деятельности человека. Население, качественная и количе-

ственная характеристика населения области. Основные отрасли промышленности Ростовской об-

ласти. Особенности развития сельского хозяйства. Роль АПК в развитии области. Инфраструкту-

ра. 

 

5 класс. 

Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как за-

долго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? 

Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие бывают звез-

ды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как свя-

заны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле мате-

риков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на гло-

бусе? Как определить поглобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 
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Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических откры-

тий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул зем-

ной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достиг-

нут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории 

самого крупногоматерика Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источники 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минера-

лы? Как различаютсягорные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рель-

еф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит пе-

реход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему су-

ществует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют ре-

ки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни челове-

ка играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства возду-

ха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составля-

ются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборовизмеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны 

все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно за-

грязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и 

природы? 

6 класс. 

Раздел IV. Земля во Вселенной 
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Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое географи-

ческая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градуснойсети? Как опре-

делить географические координаты объекта,лежащего между линиями градусной сети? Как, зная 

географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления интерес-

ными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По каким 

правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на планах 

обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по пла-

ну свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на карте? 

Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океаниче-

ские течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли человек 

использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная 

и абсолютнаявысота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода из-

меняет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура воз-

духа меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде 

ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет рас-

пределение суши и моря? 
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Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих 

ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как правильно 

измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как 

определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки горные 

породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные во-

ды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит раститель-

ность? Какие типырастительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распро-

странение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают поч-

вы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое гео-

графическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какиеприродные комплексы размещены на равнинах Земли? Чтовлияет на размещение 

природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют 

в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких 

и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в уме-

ренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

7 класс. 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? Чем 

занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой 

карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому положе-

нию и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково госу-

дарственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать спра-

вочную литературу для получениястрановедческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при со-

ставлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта — один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и 

хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 
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Раздел I. Земля — планета людей 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние госу-

дарства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько быст-

ро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое язы-

ковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и сель-

ской местности? Чтотакое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом ост-

рове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 

Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использу-

ет человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы особен-

ности географическогоположения и природы Индийского океана? Как человек осваивает Индий-

ский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Ка-

кие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый оке-

ан отличается от другихокеанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Урок-практикум. Евразия — самый большой материк Земли. Географическое положение. По-

чему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы осо-

бенности географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются 

переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных 

поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды распре-

делены по территории Евразии? Каковы особенности размещения почвенно-расти- 

тельных зон? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА 

Северная Европа. Островные и полуостровные страны Северной Европы. Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих 
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стран? Как островное и полуостровное географическое положение сказалось на формировании 

природы и хозяйства стран региона? Какие опасные природные явления и почему отличают тер-

риторию Исландии от остальных стран региона? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британ-

ские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Как влияют 

воздушные массы и океанические течения на климат и природные зоны страны? Чем характеризу-

ется население и экономика стран, расположенных на Британских островах? 

Каковы были основные отрасли хозяйства Великобритании в эпоху ее колониального величия и 

теперь? Каковы основные черты населения Британских островов? В чем черты 

сходства и различия природы и хозяйства Ирландии и Великобритании? 

Франция и страны Бенилюкса. Какие страны объединяются в экономический союз Бенилюкса? 

Каковы особенности природы Франции? В чем различия основных частей 

природы Франции? Как живут французы? Чем эта страна известна в мире? Какие  сложности, свя-

занные с низменным положением своей территории, пришлось преодолеть жителям Нидерландов, 

чтобы освоить земли под сельское хозяйство? Что вы знаете о Бельгии? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Как увеличивается абсолютная вы-

сота и меняются природные комплексы страны при движении с севера на юг? В чем особенности 

природы и хозяйства северных приморских частей Германии? Каковы особенности населения и 

хозяйства страны в целом? Какие страны расположены в Альпах? В чем отличие природы и хозяй-

ства Альпийских стран от остальных стран Европы? В какую геологическую эпоху образовались 

Альпы и какие опасные природные явления наблюдаются в горах? В чем особенности хозяйства 

Альпийских стран? Какие отрасли хозяйства этих стран сформировались исторически и остаются 

важными и в наше время, а какие стали особенно активно развиваться во второй половине XX в.? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии — страны Восточной Европы. Какую часть Евро-

пы и почему называютВосточной? Как меняется природа этой части света при движении с запада 

на восток по мере уменьшения влияния Атлантического океана? Как четвертичные оледенения 

повлияли на облик природы стран Восточной Европы? Какие страны и почему называют странами 

Балтии? В чем отличия и вчем сходство природы стран Балтии с природой Польши, Чехии и Сло-

вакии? Кто живет в этих странах, какие отраслихозяйства в них развиты? Какова история отноше-

ний России со странами Балтии и странами Восточной Европы? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. В чем особенности географического положения этих стран 

по сравнению с остальными странами Европы? Какая из них имеет выход к морю? 

Климат какой страны более подходит для выращивания фруктов и винограда? Какие уникальные 

природные комплексы есть в этих странах? К какой языковой группе относятся жители этих 

стран? С какими языками схожи их языки? Какова история отношений России с этими странами? 

Южная Европа. Испания и Португалия — страны на Пиренейском полуострове. Как разли-

чаются размеры и государственное устройство Испании и Португалии? Какими эти 

страны были раньше и где они имели колониальные владения? Как влияние близости к Атланти-

ческому океану сказывается на природе и хозяйстве Португалии? Почему Испанию называют 

«Африкой в миниатюре»? Какие культурные ценности в пределах этих стран составляют общеми-

ровое наследие? Есть ли в этих странах отрасли промышленности и сельского хозяйства общеев-

ропейской значимости? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? В какую геологическую эпоху 

образовались горы Италии и какие опасные природные явления наблюдаются на территории стра-

ны? В чем различия в размещении населения и отраслей хозяйства между севером и югом Италии? 

Где находятся самые главные и мощные в промышленном отношении города страны? Какими ар-

хитектурными и культурными памятниками знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Какие страны называют Дунайскими, а какие — Балканскими? 

В чем особенность географического положения Балканского полуострова? Чем рельеф Балканско-

го полуострова отличается от других полуостровов? Какова природа Балканских и Дунайских 

стран? В чем особенности национального состава населения этих стран? Какие черты отрасли 

промышленности и сельского 
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хозяйства характерны для стран региона? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Какими особенностями характеризуется 

географическое положение России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими 

богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Между какими частями света лежит регион? Како-

вы особенности природы этих стран? В чем плюсы и минусы географического положения каждой 

из стран Закавказья? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? Какова 

природа этих стран? В каких климатических поясах лежат страны региона? Чем 

определяются сухость и высокие летние температуры в этих странах? Какие религии зародились 

на территории региона? В чем особенность религиозного и этнического состава населения этих 

стран? Какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развиты на Аравийском полуостро-

ве? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Как особенности географического 

положения определяют природу стран региона? Почему Центральную Азию называют «краем пу-

стынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии? 

Восточная Азия. Китай и Монголия. Как по размеру территории и численности населения раз-

личаются Китай и Монголия? Что характерно для климатических условий 

зимнего сезона в Монголии? Горы каких областей складчатости находятся на территории этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Каковы особенности географического положения 

и природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения стран Корей-

ского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? Какие страны относятся к этому региону? В 

чем заключается разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут 

люди? 

Юго-Восточная Азия. Островные и полуостровные страны Юго-Восточной Азии? Характерные 

особенности природы этой части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? Какие природ-

ные зоны занимают большую часть стран региона и какое воздействие на них оказал человек? 

ТЕМА 7. АФРИКА 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки, как они зависят от гео-

графического положения материка? Чем различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих стран? 

Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия населе-

ния этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Чем отличается природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной 

Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто 

населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Чем отличаются страны Южной Африки по географическому положению? Ка-

ковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности географи-

ческого положенияи природы Северной и Южной Америки? 

Канада. Канада — самая северная страна Нового Света. Какова природа Канады? Как живут ка-

надцы? Каковы особенности природы и населения самого большого в мире 

острова Гренландия? 
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Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. 

Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенностирельефа, 

климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие амери-

канцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы 

США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что та-

кое Вест-Индия? Чем отличаются природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности 

небольших стран Центральной Америки и многочисленных островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? Чем отлича-

ется природа Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы осо-

бенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских стра-

нах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Какие страны называют Лаплатскими? Какова природа этих стран? Чем ха-

рактеризуется население и хозяйство Лаплатских стран? 

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему Австра-

лию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие особенности 

характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы отли-

чительные особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии? Как образуются коралловые рифы 

и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем разли-

чаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди ис-

следовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием 

деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на 

разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и Север-

ной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на природу 

Африки? 

 

8 класс. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Зачем мы изучаем географию России. География - один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир. 

Раздел I. Пространства России 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна се-

вернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории Рос-

сии? 
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Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы Рос-

сии? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории госу-

дарства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед географиче-

ской наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли географические 

«закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи 

географии России? Какие бывают источники географических знаний? 

Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию страны? Как 

можно проводить районирование территории? Каковы особенности административно-

территориального устройства России? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады.  

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания.  

3. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают 

геологическуюисторию развития Земли? Что такое геохронологическая 

шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие гор-

ные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова роль 

внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды изменяют 

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются 

полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на 

окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географиче-

ской информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ис-

копаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений 

и использования полезных ископаемых в хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика 

горной и равнинной территорий с выявлением возможного влияния природных условий на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — 

Хибины или Северный Кавказ, степной и горный Крым). 

ТЕМА 2. КЛИМАТ 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша стра-

на? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную про-

должительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антицик-

лоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией Рос- 

сии? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата опре-

деляют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как 

меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 
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Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков океа-

ны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения температуры 

воздуха и количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? 

Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? Ка-

кие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни 

и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на географию 

сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности 

рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть 

озерные котловины?Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему много-

летняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где распро-

странены болота? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с ре-

кой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? 

Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. Характери-

стика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 11. Сравнительная 

оценка обеспеченности водными ресурсами от- 

дельных территорий России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Ка-

кое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 

наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое меха-

нический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и охра-

нять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства 

охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практическая работа. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный 

комплекс? От чегозависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего прово-

дят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшаф-

ты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и 

промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем от-

личается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость ру-

котворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 
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Практическая работа. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе 

анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было бы 

назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому освое-

нию ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на 

природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хо-

зяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? 

Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тай-

ге? Как изменяется тайга сегодня? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хозяйствен-

ной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-Европейской 

равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской 

тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные усло-

вия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от ле-

состепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? 

Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 

природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как вы-

сотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия 

отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами хозяй-

ственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? Какие физико-

географические страны выделяют в России? 

Практическая работа. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и 

условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? 

Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать 

природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практическая работа. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов охра-

няемых территорий. 

Раздел III. Население России 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей по-

теряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как со-

временное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России? 

Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения 

к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? 
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Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем воз-

расте больше, чеммужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 

различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную пи-

рамиду? 

Практическая работа. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе 

разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет 

людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на 

характере и поведении людей? 

Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена 

с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвиж-

ность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

Практическая работа. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во 

времени и в пространстве. 

ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую 

часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много 

безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит 

карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? 

Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы 

основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плот-

ность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста 

городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горо-

жане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах 

России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? 

Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 

сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 

тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контур-

ной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

 

9 класс. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Ка-

кова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом разви-

тии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика России? 

Каковы принципы географического районирования России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое агропромыш-

ленный комплекс?Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные особенности 

пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным по-

требителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль от-

дельных видов топлива?Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположеныглавные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Како-

вы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала 

самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов элек-

тростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем особенно-

сти металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения пред-

приятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной от-

раслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где про-

изводят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие пробле-

мы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного об-

щества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности раз-

мещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других от-

раслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное разделе-

ние труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих осо-
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бенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и ис-

пользование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение ме-

таллургического производства.  

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности. 6. Сравне-

ние транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт). 7. Обозначение на 

контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их 

размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни 

населения положением территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, свя-

занных с промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

Раздел II. Районы России 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Ка- 

ковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные 

черты современных ландшафтов Русской равнины?  

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? По-

чему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Ка-

кие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключают-

ся столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем осо-

бенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? По-

чему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга всоветское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федера-

ции? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную дея-

тельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
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Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйствен-

ных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север?Может ли «то-

порная работа» вызывать восхищение у людей? 

Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического поло-

жения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют современ-

ные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 

известен небольшой город? 

Европейский юг России 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущи-

ми в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы осо-

бенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовско-

го моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Кас-

пийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положе-

ния Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современ-

ного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особен-

ность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точ-

ки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточ-

но-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 11. I ва-

риант. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной России. 

II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Централь-

ной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни Рос-

сии). 12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; ти-

пичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. 

II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных па-

мятников Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с 
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обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших 

городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 16. 

Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала по 

картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия хозяй-

ственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир гор-

ных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское засе-

ление Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены круп-

нейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платфор-

ме, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата Восточная 

Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточ-

ной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой 

природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образова-

лась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из 

обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Си-

бири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития лесопро-

мышленного комплекса? Как развивается  топливная промышленность Восточной Сибири? Какое 

значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Рус-

ская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? 

Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на 

Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем 

Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Ка-

ковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? 

Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 
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Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транс-

сибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатле-

ния) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и комплексное 

физико-географическое и экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с 

использованием различных источников географической информации. 20. I вариант. Сравнитель-

ная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравни-

тельная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. Комплексная ха-

рактеристика Якутии как географического района с использованием различных источников гео-

графической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие райо-

нов России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Рос-

сия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 

экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

2.2.2.9. Математика 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы. 

Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его свойства.  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чи-

сел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

Наглядная геометрия. 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геомет-

рических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математиче-

ская запись сравнений, способы сравнения чисел. 

История математики. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближ-

нем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Мир 

простыхчисел. Золотое сечение. Число нуль. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Действия с натуральными числами. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение сум-

мы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Переместительный и сочетательный законы сложения. 

Числовые выражения. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Алгебраические выражения. 
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Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразо-

вание алгебраических выражений. 

Наглядная геометрия. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Действия с натуральными числами. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложе-

ние в столбик, деление уголком, проверка результата с прикидки и помощью обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы умножения, распределительный закон умножения от-

носительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Деление с остатком. 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практиче-

ские задачи на деление с остатком.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Решение текстовых задач. 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, рас-

стояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Наглядная геометрия. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равно-

великие фигуры. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур.Решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Задачи на движение. 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. 

Комбинаторные задачи. 

Решение комбинаторных задач. 

Обыкновенные дроби. 

Дроби. Обыкновенные дроби.  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и непра-

вильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Запись натурального числа в виде дроби с 

заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Арифметические действия со смешанными дробя-

ми. Арифметические действия с дробными числами.  

Десятичные дроби.  

Округление натуральных чисел. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Десятичные дроби. 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятич-

ных дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Среднее арифметическое чисел. 
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Среднее арифметическое двух чисел. Среднее значение величины. Изображение среднего арифме-

тического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты. 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

История математики. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Деся-

тичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Задачи на все арифметические действия. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, дру-

гих средств представления данных при решении задачи. Решение упражнений, примеров, задач, 

уравнений по темам изученным в текущем учебном году. 

 

6 класс 

Делимость чисел. 

Свойства и признаки делимости. 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11.Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, 

разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Делители и кратные. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, вза-

имно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего обще-

го кратного. 

История математики. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Обыкновенные дроби. 

Дроби. Обыкновенные дроби . 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными числами. Способы ра-

ционализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Задачи на части, доли, проценты. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и до-

ли. Применение пропорций при решении задач. Применение дробей при решении задач. 

Отношения и пропорции.  

Отношение двух чисел. 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 

при решении задач. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. Длина окружности. Число 

Пи. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, цилиндр. Фигуры в 

окружающем мире. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Задачи на работу и покупки. 
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Решение задач на совместную работу. Решение задач на покупки. 

Задачи на части, доли, проценты. 

Применение пропорций и отношений при решении задач.   

Случайное событие.  

Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа.  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геомет-

рическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. 

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Появление отрицательных чисел. 

Действия с рациональными числами. Числовое значение буквенного выражения. Решение урав-

нения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Диаграммы 

 Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диа-

грамм по числовым данным. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графиков, таблиц. 

Наглядная геометрия 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

История математики 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

( )( )1 1 1− − = + ? 

 

Алгебра  7-9 класс. 

7 класс. 

Выражения  и  их  преобразования.  Уравнения. 

Числовые  выражения  с  переменными.  Значение выражения. Простейшие  преобразования  вы-

ражений. Подстановка выражений вместо переменных. Уравнение, корень  уравнения. Линейное  

уравнение  с одной  переменной. Решение  текстовых  задач  методом  составления  уравнений. 

Статистические  характеристики.  Табличное и графическое представление данных, столбчатые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных ве-

личин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения. 

Функции.  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии « 

координаты» способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функ-

ции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. значение функции в точке. Свойства функции: область определения , множество 

значений, нули, промежутки знакпостоянства , четность/нечетность,помежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.Вычисление  

значений  функции  по  формуле.  Прямая  пропорциональность  и  её  график. Линейная  функция    

её свойства и   график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. Нахождение  коэффициентов ли-

нейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными коор-

динатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Степень  с  натуральным  показателем. 

Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. Одночлен. Действия с одночленами ( сложение, вычитание, 
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умножение). Функции  У= Х2 , У=Х3 и  их  графики. Построение графика квадратичной функции 

по точкам. 

Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание  и  умножение  многочленов. Разложение  многочленов  на  

множители. 

Формулы  сокращенногоумножения.  

Формулы  (а + в)2 =а2+2ав+в2, (а - в)2 =а2-2ав+в2, (а + в)3 =а3 +3а2в +3ав2 + в3 ,   

(а - в)3 =а3 -3а2в +3ав2 - в3 , ( а + в)( а2  - ав +в2) = а3 + в3 ,( а - в)( а2  + ав +в2) = а3 - в3. 

Применение  формул  сокращенного  умножения  в  преобразованиях  выражений. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Системы  линейных  уравнений.   

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графи-

ческая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы  уравнений. 

Решение  системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  переменными  и  его  геометрическая  

интерпретация. Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными :графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. Реше-

ние  текстовых  задач  методом составления  систем  уравнений. 

Повторение.Решение  задач. 

Линейное  уравнение  с одной  переменной. Линейная  функция  и  её  график. Степень  с нату-

ральным  показателем  и  её  свойства.  Многочлен. Сложение, вычитание  и  умножение  много-

членов. Разложение  многочленов  на  множители. Применение  формул  сокращенного  умноже-

ния  в  преобразованиях  выражений.  Решение  системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  пе-

ременными.  Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач на проценты и 

доли. Решение  текстовых  задач  методом составления  систем  уравнений. 

 

8 класс. 

Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Преобразование дробно-

линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значе-

ния переменных в дробно- рациональных выражениях. Сокращение алгебраических  дробей. При-

ведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение , вычитание, умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, 

содержащих знак модуля.  Функция У= к/х  и её свойства график. Гипербола. 

Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Арифметический 

квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих  квадратные корни: умножение, де-

ление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. Функция  

У= √х, ее свойства и график. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.   

Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический 

метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Решение раци-

ональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим раци-

ональным уравнениям.   

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Проверка справедливости неравенств при заданных значени-

ях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определе-



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

202 

 

ния неравенства ( область допустимых значений переменной). Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Решение линейных неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Табличное и графическое 

представление данных, столбчатые и круговые  диаграммы, графики, применение диаграмм и гра-

фиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диа-

грамм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания : размах, стандартное 

отклонение. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Повторение. Решение задач. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Свойства квадрат-

ных корней. Преобразования выражений, содержащих  квадратные корни: умножение, деление, 

вынесение множителя из-под знака корня. Решение линейных неравенства с одной переменной. 

Решение  задач на движение и проценты. 

 

9 класс. 

Квадратичная  функция. 

Функция. Построениеграфика квадратичной функции по точкам. Свойства функции. Нахожде-

ние нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, про-

межутков монотонности.  Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множи-

тели. Функция у = ах2+bх+с, её свойства и график. Степенная функция. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства  второй степени с одной пере-

менной. Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного нера-

венства. Решение  целых и дробно- рациональных неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными  и его график. Системы уравнений второй степени. Методы ре-

шения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, 

метод подстановки.  Решение задач с помощью систем уравнений второй  степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы.  

Арифметическая  и геометрическая  прогрессия. 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей.  Арифметическая  и гео-

метрическая  прогрессии и их свойства.  Формулы  n-го члена и суммы n  членов прогрессии. Бес-

конечно  убывающая геометрическая прогрессия.Элементы комбинаторики и теории вероятно-

сти. 

Комбинаторное правило  умножения. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случай-

ные события ( исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах 

и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равно-

возможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием 

монет, кубиков.  Перестановки, размещения, сочетания. Относительная  частота и вероятность  

случайного  события. 

Повторение. Решение задач. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Целые уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. Решение задач. Арифметическая  и геометрическая  прогрессии. Решение задач. Задачи 

на движение, работу и покупки. Задачи  на части, доли , проценты. 

 

Геометрия 

Геометрия  7- 9 классы. 
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7 класс. 

Начальные  геометрические сведения. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Простейшие геометрические 

фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол, линия, ломаная, плоскость. Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. Единицы измерения длины. Понятие равенства геометрических фигур. Сравне-

ние отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. Прямой угол перпенди-

куляр к прямой. 

Треугольники. 

Треугольник. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Перпендику-

ляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоуголь-

ный треугольники. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.  Задачи на постро-

ение с помощью циркуля и линейки. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Параллельные  прямые. 

Признаки и свойства параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. Деление отрезка в данном 

отношении.  

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-

лельными  прямыми. Построение треугольника по трем элементам. Построение треугольников по 

трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и прилежащим к ней углам. 

Повторение. Решение задач. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Признаки равенства треугольников. Медианы, бис-

сектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства и признаки. Равно-

сторонний треугольник. Признаки и свойства параллельности прямых. Сумма углов треугольника. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. . Построение треугольника по 

трем элементам. 

 

8 класс. 

Четырехугольники. 

Многоугольник , его элементы и его свойства,  выпуклый многоугольник, невыпуклый много-

угольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция.  Прямоуголь-

ник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Осевая и центральная симметрия 

Площадь. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. Понятие пощади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные  треугольники. Признаки  подобия тре-

угольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Вычисление  элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. 

Окружность. 

Окружность, круг , их элементы и свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Каса-

тельная к окружности, ее свойства и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замеча-

тельные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач. 
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Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Приме-

нение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

9 класс. 

Векторы. 

Понятие  вектора. Равенство  векторов. Сложение и  вычитание  векторов. Умножение вектора  на 

число. Использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное про-

изведение. 

Метод  координат. 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками, координаты середины 

отрезка. Разложение вектора по двум неколлинеарным  векторам. Координаты  вектора. Про-

стейшие  задачи  в координатах. Уравнения  окружности  и  прямой. Применение  векторов  и  ко-

ординат при  решении  задач. 

Соотношения  между сторонами  и  углами  треугольника. Скалярное  произведение  векто-

ров. 

Синус, косинус и тангенс  угла. Теоремы  синусов  и  косинусов. Решение  треугольников. Ска-

лярное  произведение  векторов и его применение  в  геометрических  задачах. 

Длина  окружности и площадь  круга. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников. Правильные много-

угольники. Окружности , описанная  около  правильного  многоугольника  и  вписанная в  него. 

Построение  правильных  многоугольников. Длина  окружности. Площадь  круга. 

Движение. 

Отображение  плоскости на себя. Понятие  движения. Осевая  и  центральная симметрия. Парал-

лельный  перенос. Поворот. Наложения и  движения. 

Начальные  сведения  из  стереометрии. 

Предмет  стереометрии. Геометрические  тела и поверхности. Многогранник и его элементы. 

Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления 

о пирамиде , параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших 

свойствах. Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объ-

ёмов.   Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы  для  вычисления  их  объё-

мов. Тела  и поверхности  вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы  для  вычисления  их  

площадей  поверхностей  и  объёмов. 

Об  аксиомах  планиметрии. 

Беседа  об  аксиомах  геометрии. 

Повторение. Решение задач. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Приме-

нение подобия к доказательству теорем и решению задач. Уравнения  окружности  и  прямой. Тео-

ремы  синусов  и  косинусов. Решение  треугольников. Длина  окружности. Площадь  круга. 

 

 

2.2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования инфор-

мации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки информации;представление об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходи-

мое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информаци-

онных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при 
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работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информаци-

онной этики и права. 

 

Содержание 7-9 класс: 

7 класс: 

Информация и информационные процессы. Информация. Информационный процесс. Пред-

ставление информации.. Алфавит, мощность алфавита.  Кодирование информации. Универсаль-

ность Двоичный алфавит. кодовых комбинаций. Единицы измерения количества информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, ин-

формационный канал, приёмник информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройствообработки информации. Общее описание компью-

тера. Программный принцип работы компьютера.  Основные компоненты персонального компью-

тера Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения.  Файл. Типы файлов. Каталог. 

Обработка графической информации. Формирование изображения на экране монитора.  Ком-

пьютерное представление цвета.  Компьютерная графика Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные единицы Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирова-

ние. Гипертекст. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц докумен-

та. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных. 

 

8 класс: 

Математические основы информатики. Общие сведения о системах счисления. Понятие о непо-

зиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.Высказывания. 

Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических вы-

ражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы 

Основы алгоритмизации. 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 ко-

манд.Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритми-

ческий язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алго-

ритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные про-

граммы. 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, логи-

ческие. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

работы с величинами. 

Начала программирования. Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представле-
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ния данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

 

9 класс: 

Моделирование и формализация. Понятия натурной и информационной моделей . Виды инфор-

мационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, де-

рево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных Ос-

новные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование. Этапы решения задачи на компьютере. Конструирова-

ние алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, пря-

мая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации. Электронные таблицы. Использование формул. Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современ-

ных системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. Базовые представления о правовых и этических аспектах исполь-

зования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

2.2.2.11. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучаю-

щихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принци-

пами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представ-

лений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучаю-

щимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирова-

ния интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компе-

тенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и прак-

тических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопас-

но использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и экс-

перименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-

ченные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредмет-

ных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 
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Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международ-

ная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического те-

ла.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, необходи-

мые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное дви-

жение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тя-

жести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощ-

ность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось дви-

жения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Дав-

ление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающи-

еся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Тор-

ричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические меха-

низмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталки-

вание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движе-

ния частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энер-

гии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость темпе-

ратуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воз-

духа. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (пароваятурбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
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электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конден-

сатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы со-

противления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивле-

ние. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни-

ков. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электри-

ческого тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электриче-

ские нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Маг-

нитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле ка-

тушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление элек-

тромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитных излучений на жи-

вые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптиче-

ские приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испуска-

ния света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорционально-

сти массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полу-

распада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энер-

гии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (кос-

венные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением ре-

зультатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  
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6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости 

от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 

массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
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10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном дви-

жении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и срав-

нение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от тем-

пературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном дви-

жении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологи-

ческой и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценност-

ного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями форму-

лировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полу-

ченные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полу-

ченные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5 класс 

Биология – наука о живом мире 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающе-

го мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Правила работы в кабинете биологии. Свойства живых организмов (целостность, обмен веществ, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость). Клетка – основа стро-

ения и жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани ор-

ганизмов. 

Многообразие живых организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. Бактерии, их строение, жизнедея-

тельность и роль в природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний. Значение работ. 

Р. Коха и Л. Пастера. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Жизненные 

формы растений. Ткани и органы растений. Среды обитания растений. Общее знакомство с жи-

вотными. Ткани, органы и системы органов животных. Среды обитания животных. Поведение жи-

вотных. Значение в природе и жизни человека. Отличительные особенности грибов, их многооб-

разие. Роль грибов в природе и жизни человека. Грибы – паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Меры профилактики заболеваний. Лишайники. Их роль в природе и жизни человека. 

Жизнь организмов на планете Земля 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно – воздушной среде. Приспособление организмов к жизни в водной среде. Приспособле-

ние организмов к жизни в почвенной среде.Приспособление организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. Особенности природных зон России. 

Человек на планете Земля 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6 класс 

Наука о растениях – ботаника 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные ор-

ганы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. 

Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их 

особенности. Растение как целостный организм. 

Органы растений.  

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. Рост 

корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. Побег как сложная систе-

ма, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы 

стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как видо-

изменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыле-

ние как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение 

плодов.  

Основные процессы жизнедеятельности растений  
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Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Функции 

корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения как автотрофы. Фотосинтез: 

значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший признак жизни. Размноже-

ние растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное оплодотворение у 

цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного размножения, его роль в при-

роде и использование человеком в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов роста и 

развития растений от условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы. 

Многообразие и развитие растительного мира  

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как еди-

ница классификации. Водоросли, общая характеристика, разнообразие, значение в природе, ис-

пользование человеком. Моховидные: характерные черты строения, размножение, значение в при-

роде и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и 

бесполого размножения. Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, 

Хвощевидные. Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика Голо-

семенных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство более высокого 

уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. Голосеменные на террито-

рии России, значение в природе и жизни человека. Особенности строения, размножения и разви-

тия Покрытосеменных растений, их более высокий уровень развития по сравнению с голосемен-

ными. Приспособленность покрытосеменных к условиям окружающей среды, разнообразие жиз-

ненных форм покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исче-

зающих видов. Отличительные признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. 

Значение в природе, использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные черты 

приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. История происхождения культурных растений, значение искусственного 

отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры происхождения 

культурных растений, история их расселения по земному шару. 

Природные сообщества  

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологи-

ческих групп растений. Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Рас-

тительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельно-

сти человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природ-

ного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в природных 

сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия обитания растений в биогеоце-

нозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. Естественные и 

культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприя-

тий по охране природных сообществ. 

7 класс 

Введение 

Общее знакомство с животными. Организм животного как биосистема. Многообразие и классифи-

кация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы, инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека.  

Многообразие животных 

Подтема: Одноклеточные Животные. 

Общая характеристика простейших. Происхождение и значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилак-

тики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Подтема: Многоклеточные животные.  

Тип: Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа. Регенерация. Происхождение кишечно-
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полостных. Значение в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Тип Круглые черви. Общая характеристика.Тип Коль-

чатые черви. Общая характеристика.Паразитические Плоские и Круглые черви. Пути заражения 

человека и животных. Меры профилактики заражения. Значение Дождевых червей в почвообразо-

вании. 

Моллюски 

Общая характеристика типа. Многообразие моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Членистоногие 

Общая характеристика типа. Среды жизни. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особен-

ности строения и жизнедеятельности. Их значение в природе и жизни человека. Класс Паукооб-

разные. Особенности строения и жизнедеятельности. Их значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Их значение в природе и жизни 

человека. Поведение и инстинкты. Насекомые – вредители. Насекомые – переносчики заболева-

ний и паразиты человека и животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоноч-

ные.  

Рыбы 

Место обитания и внешнее строение. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедея-

тельности. Размножение, развитие и миграция в природе. Основные систематические группы. Зна-

чение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Земноводные 

Общая характеристика класса. Места обитания и распространения. Особенности внешнего и внут-

реннего строения в связи с образом жизни. Размножение и развитие. Многообразие земноводных и 

их охрана. Значение в природе и жизни человека.  

Пресмыкающиеся 

Общая характеристика класса. Места обитания и распространения. Особенности внешнего и внут-

реннего строения в связи с образом жизни. Размножение и развитие. Многообразие пресмыкаю-

щихся и их охрана. Значение в природе и жизни человека. 

Птицы 

Общая характеристика класса. Места обитания и особенности внешнего и внутреннего строения 

птиц. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы. Значение 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Млекопитающие 

Общая характеристика класса. Среды жизни. Особенности внешнего строения, скелета и мускула-

туры. Органы и полости тела. Нервная система и поведение. Размножение и развитие. Многообра-

зие млекопитающих. Переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызуна-

ми. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы. Се-

зонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение. Охрана. Важнейшие поро-

ды домашних млекопитающих. Приёмы выращивания и ухода за ними. 

Эволюция строения 

Усложнение в строении организмов, простые и сложные системы живой материи, механизм их 

взаимодействия. 

Индивидуальное развитие животных 

Сущность размножения, биологический закон. Наследственность и изменчивость – свойства орга-

низмов. 

Развитие животного мира. Закономерности размещения животных  
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Эры развития, периоды, их характеристика и значение. Ч. Дарвин - учение об эволюции. Движу-

щие силы, и результаты эволюции, Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Ареа-

лы обитания, миграция. 

Факторы размещения. Влияние экологических факторов на организмы, и приспособление к этим 

факторам. 

Биоценозы 

Виды биоценозов. Цепи питания. Поток энергии. Экосистемы, роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Человек - часть природы, его задача –сохранить ее. Последствия деятельности человека в экоси-

стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

8 класс 

Введение. Науки, изучающие человека 

Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных биологических функ-

ций, клеточном строении; схожесть плана строения организма человека и млекопитающих живот-

ных.  

Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и методы изу-

чения человека. Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 

Происхождение человека 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. 

Происхождение человека. Особенности человека как социального существа. Расы человека. 

Строение и функции организма  

Общий обзор организма. Уровни организации организма. Структура тела. Органы и системы орга-

нов. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда (Кровь, лимфа и тканевая жид-

кость) 

Клеточное Строение  

Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции (клеточ-

ная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). Деление клетки. 

Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие клетки, покой и возбуж-

дение клеток). Ферменты.  Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особен-

ности строения и функции тканей.  

Рефлекторная регуляция 

Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная система. Рефлекс и рефлектор-

ная дуга. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. Нейро-

ны, нервы и нервные узлы. Строение и функции отделов головного мозга и спинного мозга. Боль-

шие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Соматический и автономный (вегета-

тивный) отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной 

нервной системы. Рефлекторный принцип работы. Нарушение деятельности и их предупреждение 

Эндокринная система 

Железы внутренней (гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники), внешней и смешанной 

секреции(поджелудочная железа и половые железы). Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостно-

сти, связи со средой. Функция желёз внутренней секреции.Регуляция функции желёз. 

Опорно-двигательная система 

Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. Макроскопическое и микро-

скопическое строение кости. Типы костей. Функции скелета. Осевой скелет: череп, туловище. 

Скелет поясов и свободных конечностей: добавочный скелет. Типы соединения костей: непо-

движные, полуподвижные, суставы. Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Ги-

подинамия. Осанка. Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: ушибы, переломы, растя-

жение связок, вывихи суставов, первая помощь. 
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Внутренняя среда организма 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как внутренняя среда 

живого организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и её состав. Клетки крови: 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, информационная, защитная, 

поддержание постоянства температуры тела, сохранение постоянства внутренней среды (гомео-

стаз). Болезни крови. Значение анализа крови для диагностики заболеваний. Лимфа, её движение, 

свойства и значение. Тканевая совместимость и переливание крови. Кроветворные органы челове-

ка. Иммунная система человека. Иммунный ответ организма. Открытие и обоснование процесса 

фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, 

СПИДа. Аллергические заболевания человека. Резус-фактор. Значение работ Л. Пастера. 

Кровеносная и лимфатическая системы 

Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и капилляры. Лимфати-

ческая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. Малый и большой 

круги кровообращения. Регуляция кровообращения. Сердце, его строение и функции. Особенно-

сти мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их функции. Кровоснабжение и проводящая си-

стема сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни сердца. Кровяное давление. Влияние различных фак-

торов окружающей среды на работу сердца. Курение и алкоголь – факторы риска. Первая помощь 

при стенокардии, кровотечениях. 

Дыхательная система 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

хронические заболевания дыхательных путей. Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. Механизмы 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и гуморальная. Значение чистого воздуха для 

здоровья человека. Курение как фактор риска. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Ис-

точники загрязнения атмосферного воздуха.Основные заболевания дыхательной системы, их ле-

чение и профилактика. Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание. 

Пищеварительная система 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: Строение и функции. Ферменты, роль фер-

ментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюн-

ные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тон-

ком кишечнике. Всасывание питательных веществ. Роль печени и поджелудочной железы в пище-

варении. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Работы Павлова. Гигиена питания. 

Предотвращение заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их вза-

имосвязь. Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей. Витамины. Их роль в об-

мене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. Энерготраты человека и пищевой 

рацион.Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход 

за кожей. Гигиена одежды и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Терморегуляция ор-

ганизма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморо-

жении, электрошоке.Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Не-

фроны. Процесс образования мочи. Его регуляция. Болезни органов выделения, их предупрежде-

ние 

Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Предупреждение глазных инфекций, близорукости и дальнозоркости, косоглазия. 

Катаракта. Травмы глаз. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное 

ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Гигиена органов слуха.Органы равновесия. Мышечное чувство. 

Кожная чувствительность. Обоняние. Орган вкуса. Иллюзия. Компенсация одних анализаторов 

другими. 
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Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, А.А. Ухтомский и П.К. 

Анохин. Их вклад в разработку учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной 

деятельности. Виды рефлексов. Торможение условного рефлекса. Метод условных рефлексов. 

Разные формы торможения. Доминанта. Врождённые и приобретённые программы поведения. 

Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. Познавательные процессы: ощущения и 

восприятия, память, воображение, мышление. Воля, эмоции, внимание. Стресс. 

Индивидуальное развитие организма 

Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и гигие-

на.Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождённые заболевания. 

Болезни, передаваемые половым путём. СПИД. Сифилис. Гепатит В. Рост и развитие ребёнка. 

Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, способности. 

9 класс 

Введение 

Научные методы изучения в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в жизни. Биологические науки. Роль биологии в формирова-

нии естественно – научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой 

материи. Живые природные объекты как система. 

Молекулярный уровень 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные систе-

мы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.Основные  положения 

клеточной теории.Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки: Клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Обмен веществ и превращение энергии - осно-

ва жизнедеятельности клетки (фотосинтез, хемосинтез, синтез белков). Аэробное и анаэроб-

ное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (ми-

тоз, мейоз).  

Организменный уровень 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества. 

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Рост и развитие организ-

мов. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Наслед-

ственность и изменчивость. Свойства организмов. Наследственная и ненаследственная измен-

чивость. Приспособленность к условиям среды. Онтогенез. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем.  

Популяционно-видовой уровень 

Вид. Признаки вида. Вид – основная систематическая категория живого. Популяция – форма суще-

ствования вида в природе. Популяция – единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы эволюции. Результаты эволюции. Взаимодействие разных видов в при-

роде.Применение знаний о наследственности, изменчивости в селекции организмов. 

Экосистемный уровень 

Экология. Экологические факторы. Их влияние на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема. Её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

– биогеоценоз. Агроэкосистема (агроценоз) – искусственное сообщество организмов. Круго-

ворот веществ и поток энергии в биогеоценозе. 

Биосферный уровень 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Краткая история эволюции биосферы. Ноосфера. Гипотеза возникновения 
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жизни. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Взгляды гипотезы и тео-

рии о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательство эво-

люции.Эры развития жизни на земле (древнейшая, древняя, мезозой, кайнозой). Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. По-

следствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных на живые организмы и эко-

системы. Экологический кризис, причины и последствия. Основы рационального природопользо-

вания. 

 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы хи-

мических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением пра-

вил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в фор-

ме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и пу-

тей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблю-

дению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить клю-

чевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами:«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

8 класс 

Первоначальные химические понятия  

Химия как часть естествознания; химия – наука о веществах, свойствах и превращениях; 

химический элемент; простые и сложные вещества; атомы и молекулы 

Химические явления, их отличие от физических явлений. Наблюдение, описание, экспери-

мент. 

Роль отечественных ученых в становлении химической науки. 

Агрегатные состояния и их взаимные переходы: конденсация, испарение, кристаллизация, 

плавление, сублимация. 

Правила работы в школьной лаборатории; лабораторная посуда и оборудование; правила 

безопасности 

Понятия о чистом веществе и смеси, их отличия. 

Примеры жидких и газообразных смесей. Способы разделения смесей 

Правила работы в школьной лаборатории; лабораторная посуда и оборудование; правила 

безопасности 
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Химические элементы. Простые и сложные вещества. Аллотропия. Положения атомно-

молекулярной теории. 

Символы химических элементов. Коротко-и длиннопериодный вариант таблицы. Периоды, 

группы. Относительная атомная масса. 

Обозначение химических элементов. Происхождение названий химических элементов. 

Общее знакомство со структурой Периодической таблицы 

Химическая формула, индекс, коэффициент: записи и чтение формул. 

Химическая формула, индекс, коэффициент: записи и чтение формул. 

Относистельная молекулярная масса вещества. Массовая доля элемента в сложном веще-

стве. 

Структурная формула. Постоянная и переменная валентность.  

Составление формул бинарных соединений, общий способ их на¬званий 

Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Понятие о химическом уравнении как об условной запи-

си химической реакции с помощью химических формул. 

Реакции соединения, разложения, обмена, замещения. 

Понятия катализатора, ферментов. 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в 

химии 

Состав воздуха. Объемная доля компонентов газовой смеси. Формула для ее расчета.  

Кислород, озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. 

Название оксидов. Вода. Углекислый газ. Гашеная и негашеная известь. 

Водород в природе. Физические свойства.  

Кислоты. Их состав и названия. Кислородные, бескислородные кислоты. Индикаторы. Рас-

творимость. Серная и соляная кислоты. 

Соли. Формулы и названия. Нахождение в природе и применение. 

Число Авогадро. Количество вещества. Молярная масса. Моль. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотоность газов. Способы соби-

рания газов. 

Нахождение массы, количества вещества или объема газов по химическому уравнению 

Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Основания. Щелочи. 

Индикаторы. Едкие щелочи. 

Растворы. Гидраты.  Сольваты. Понятие о доли компонента смеси. 

Вычисление ее в смеси и расчет массы или объема 

вещества в смеси по его доле 

Основные классы неорганических соединений  

Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Основные и кислотные. Химические свой-

ства оксидов. Получение оксидов. 

Состав и названия оснований, их классификация. Расчеты по формулам оснований. 

Представители: NaOH, КОН,Са(ОН)2 

Состав и названия кислот; их классификация. Расчеты по формулам кислот. Представители 

кислот 

Состав и названия солей. Расчеты по формулам солей. Представители: NaCl, СаС03, 

Са3(Р04)2 

Классификация простых веществ. Классификация сложных веществ. Генетическая связь. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. 

Реакции нейтрализации, соединения, идентификация кислоты, солей, оснований. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Галогены. Благо-

родные газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
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Периодическое изменение свойств элементов и образованных ими простых веществ и со-

единений. Формулировка периодического закона. Значение. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда.  

Планетарная модель строения атома. Характеристика нуклонов. Взаимосвязь понятий: про-

тон, нейтрон, массовое число 

Физический смысл порядкового номера химического элемента, номера периода и группы. 

Изменение свойств химических элементов в периодах и группах. Периодический закон. 

План характеристики химических элементов. Характеристика элемента – металла. Характе-

ристика элемента – неметалла. 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Понятие иона. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионных соединений 

Ковалентная связь, валентность, степень окисления. 

Понятие о металлической связи 

Понятие о степени окисления. Определение степени окисления элементов по формулам со-

единений. 

ОВР. Окисление. Восстановление. Окислитель. Восстановитель. Метод электронного ба-

ланса. 

9 класс 

Повторение о обобщение сведений по курсу 8-го класса. Химические реакции.

 ПЗ и ПС химических элементов Д. И. Менделеева. ПТБ. 

Характеристика химического элемента на основании его положения в ПС Д. И. Менделее 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете ТЭД и процессов окисления и восста-

новления. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Повторение свойств классов соединений. 

Химические реакции в растворах  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциа-

ции. Сильные и слабые электролиты. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания 

и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Неметаллы  

Неметаллы: атомы и простые вещества.  

Кислород, озон, воздух. 

Водород. Физико – химические свойства, получение и применение. Водородные соедине-

ния неметаллов. Галогены. Соединения галогенов.  

Кислород. Сера. 

Соединения серы, оксиды.  Серная кислота и ее соли.  

Азот.  Аммиак. Соли аммония.  Оксиды азота (II и IV).  

Азотная кислота и ее соли. Фосфор.  

Соединения фосфора 

Углерод.  Оксиды углерода (II и IV). 

Угольная кислота и ее соли.  Кремний.  Силикатная промышленность 

Металлы  

Век медный, бронзовый, железный. 

Положение металлов в ПС Д. И. Менделеева и строение их атомов. Физические свойства 

металлов.Сплавы. Химические свойства металлов. Металлургия. Получение металлов. Коррозия 

металлов. Щелочные металлы. Бериллий, магний и щелочноземельные металлы. Алюминий. Же-

лезо. 

Химия и окружающая среда  
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Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической си-

стеме.  

Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от поло-

жения элементов в Периодической системе.  

Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители   

Обобщение знаний за курс основной школы  

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

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности из-

менения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строе-

нии атомов элементов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кри-

сталлических решеток. Классификация химических реакций по различным. Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. 

Темы практических и лабораторных работ 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация», «Изучение свойств 

соляной кислоты», «Изучение свойств серной кислоты», «Получение аммиака и изучение его 

свойств», «Получение углекислого газа и изучение его свойств», «Получение жесткой воды и спо-

собы её устранения»,  

«Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных пред-

ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, анали-

тическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобрази-

тельное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессио-

нально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в посто-

янном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельно-

сти: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являет-

ся художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Технология». 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являет-

ся художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучаю-

щимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных ме-

тодов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического примене-

ния знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Общество-

знание», «География», «Математика», «Технология». 

Содержание  учебного  предмета « Изобразительное искусство» 

5 класс 

Древние корни народного искусства. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние об-

разы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоратив-

ного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядо-

вые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных  осо-

бенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

Связь времен в народном искусстве. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, филимоновская игрушка). Компо-

зиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Го-

родецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тис-

нение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Декор, человек, общество, время. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Зачем людям  украшения. Одежда го-

ворит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное  выставочное  искусство. Ты сам себе мастер. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская гале-

рея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Му-

зей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изоб-

разительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Виды изобразительного искусства и основы образного язы-

ка 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многооб-

разие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека 

в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможно-

сти освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропи-

нин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение 
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фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Ро-

ден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры челове-

ка с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска че-

ловечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Ле-

вицкий, В.Л. Боровиковский).  

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Человек  и пространство в изобразительном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа 

и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике.Работа на пленэре. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарище-

ство передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пей-

зажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Истори-

ческий жанр (В.И. Суриков). 

 

7 класс 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы маке-

тирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визит-

ной карточки и др. 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.  

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функци-

онального в вещи. Форма и материал. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков).  

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 

Гауди). 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. Город и человек. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Цвет в архитектуре и дизайне. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный 

дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. 
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Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Хри-

стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины 

XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Художественно-творческие проекты. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внут-

реннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитекту-

ры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерус-

ской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатро-

вая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

 

2.2.2.15. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формиро-

вание основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школь-

ников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практиче-

скими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколе-

ний; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволя-

ющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произ-

ведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейше-

го духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательно-

го культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с пред-

метами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 
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Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотре-

нию учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкаль-

ным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных постро-

ений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музы-

ки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфо-

нической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчаст-

ная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героиче-

ские, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульпту-

ры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различ-

ные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказитель-

ное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой му-

зыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Сти-

левые 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 композито-

ров. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкаль-

ной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, 

В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Ос-

новные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музы-

ка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жан-

ров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опе-

ра, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 
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представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская пес-

ня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мю-

зикл. 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).Наследиевыдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 

В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Совре-

менные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человече-

ском обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения кар-

тины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музы-

ки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образова-

тельных результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспе-

чении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Силь-

вермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фу-

га ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 

концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 

минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-

Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патети-

ческая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). 

Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 

для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клер-

хен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 

(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспози-

ция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из 

II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
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15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чем-

бало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для соли-

стов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 

(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Време-

на года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 

часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, раз-

ливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поля-

ков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, 

Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. 

А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фор-

тепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помни-

те!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
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45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония 

№ 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смер-

ти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Пес-

ни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и ма-

гическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» 

(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 

побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» 

(сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль 

минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Все-

нощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Ин-

дийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Сне-

гурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по 

ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опе-

ра «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Вре-

мя, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 

«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к дра-

ме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). 

Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 
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70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учите-

ля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Сим-

фония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 

ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 

№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн 

до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не тра-

вушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Сим-

фоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Дет-

ство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюлле-

ра»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.16. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образова-

ния всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вирту-

альной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориен-

тация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обес-

печивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологи-

ческого мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жиз-

ненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умения-

ми, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения об-
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разования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необ-

ходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициатив-

ности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соот-

ветствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформиро-

валась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающе-

гося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адек-

ватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной дея-

тельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсаль-

ные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информаци-

ей и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю дея-

тельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере приме-

нимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учеб-

ного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс со-

держания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на кото-

ром происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учеб-

ной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, ин-

формационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-8 классах, 1 час - в 9 классе. 

5 класс (1-й год обучения) 

Теоретические сведения. 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. 

     Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация произ-

водств 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. Ме-

ханические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология 

механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета.  

   Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.  

   Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представле-

ния и записи визуальной информации. Человек как объект технологии. Потребности людей. Со-

держание социальных технологий. 

   Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных расте-

ний или опыты с ними. 
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    Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. Сельско-

хозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные на 

службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

   Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила сани-

тарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механиче-

ской кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

Практические работы.  

 Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе... Само-

оценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной инфор-

мации о технологиях в Интернете и справочной литературе..  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об энергии, об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.   

 Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эски-

зов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов 

Тесты на оценку свойств личности. Определение доброкачественности овощей 

   Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. Опреде-

ление полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений. Сбор 

дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, классификация этих потребно-

стей. 

6 класс (2-й год обучения) 

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 сы-

рьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда.     Объекты социальных технологий как предмет труда. Основные признаки техно-

логии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологиче-

ская 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. Техноло-

гии 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 древес-

ных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соеди-

нения 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 строи-

тельных материалов.  

    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. 
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   Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. Виды социаль-

ных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.  

     Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технологии производства кисломолочных продуктов и приготовления 

блюд из них.  

    Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технологии приго-

товления блюд из круп и бобовых.  

   Технологии производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них.   

   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 жи-

вотных - элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Практические работы.  

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологи-

ческих карт. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных ви-

дов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материа-

лов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из древесины и древесных материа-

лов и металлов.  

Подготовка реферативного описания технологии разведения комнатных домашних животных с 

использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации из 

Интернета.  

 Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. Разметка и сверление отверстий в образцах из дере-

ва, металла,  

 Описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных (основываясь на 

опыте своей семьи, семей своих друзей). 

 7 класс (3-й год обучения) 

Теоретические сведения.  

   Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Кон-

структорская документация. Технологическая документация в проекте. 

   Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

   Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

    Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических ма-

териалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном произ-

водстве. Свойства искусственных волокон.  

   Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производ-

ственные технологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. 

     Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

    Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

   Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения для получения новой инфор-

мации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения 

новой информации. Назначение социологических исследований. Технологии опроса: анкетирова-

ние, интервью. 
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  Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий 

из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и те-

сто для их приготовления. 

    Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Техно-

логии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии 

сбора и   заготовки дикорастущих грибов. 

   Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Практические работы.  

Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей.. Разработка 

инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. Сбор дополнительной инфор-

мации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Разработка правил 

поведения в школе. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и ра-

ботой различных передаточных механизмов. 

  Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

  Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. Составление вопросников, анкет 

и тестов по учебным предметам. Проведение анкетирования и обработка полученных результатов. 

    Определение культивируемых грибов по внешнему виду.. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов.  

   Сбор информации и описание норм кормления домашних животных в своей семье, семьях дру-

зей.. 

      Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учеб-

но-практические работы на станках. 

    Сравнение видов теста по основным показателям. Рыбные консервы и их маркировка. 

8 класс (4-й год обучения) 

Теоретические сведения. 

 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций.Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-

плана. 

 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов 

трудаТранспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки га-

зов, жидкостей и сыпучих веществ. 

  Классификация технологий. Технологии материального производства.  Технологии сельскохо-

зяйственного производства и земледелия.  Классификация информационных технологий.Новые 

технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI века.  Орга-

ны управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление 

устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства.Роботы 

и робототехника. 

  Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материа-

лов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразву-

ковая обработка материалов, обработка жидкостей и газов. 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.Сущность коммуникации. Структура 

процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 

  Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управле-

ния рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.Что такое организация. 
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Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менедж-

менте. 

Мясо птицы. Мясо животных.Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное 

питание современного человека. 

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 продуктив-

ность.Заболевания животных и их предупреждение. 

Практические работы.  

Разработка изделия на основе морфологического анализа. Сбор дополнительной информации в 

Интернете и справочной литературе по характеристикам выбранных продуктов труда. Проведение 

наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. 

     Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автома-

тических устройств бытовой техники. Практические работы по изготовлению проектных изделий 

посредством технологий закалки.  

  Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения химической энергии. 

   Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

9 класс (5-й год обучения) 

Техника  выполнения чертежей и правила их оформления. 

Значение черчения. Краткие сведения об истории развития чертежей. Современные методы 

выполнения чертежей.  

Инструменты, материалы и принадлежности.  

Виды  линий. Форматы, рамка и основная надпись. 

Сведения о нанесении размеров. Масштаб. Чертежный  шрифт. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Проецирование. Прямоугольные проекции.  

Расположение видов на чертеже и их названия. Определение необходимого числа видов на 

чертежах. Понятие о местных видах. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

 Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции.  

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс. Построение овала. 

Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. 

 Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Анализ графического 

состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений. Чтение чертежей. Выполнение эскиза детали (с натуры).Решение графических задач.  

Эскизы. 

Эскиз. Выполнение эскизов. 

Сечения и разрезы. 

Сечения. Правила выполнения сечений. Обозначение сечений. Разрезы. Различия между разрезами 

и сечениями. Соединения  части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Особые случаи разрезов. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Определение 

необходимого числа изображений на чертежах. Решение графических задач.  

Сборочные чертежи. 

Соединение  деталей. Разъемные соединения деталей. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Чтение чертежей. Выполнение чертежей резьбовых соединений. Изображения на сборочных 

чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование 
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2.2.2.17. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие уста-

новок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образо-

вания формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Мате-

матика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

5 класс  

Физическая культура человека ее понятии, история 

Режим дня и его основное содержание. Правила безопасности и гигиенические требования. Проведе-

ние самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Первая помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Олимпий-

ские игр древности. Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения.Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, фи-

зическим развитием и физической подготовленностью.  

Легкая атлетика 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заняти-

ям физической культурой.Составление и проведение комплексов (утренней зарядки, физкультми-

нуток, физкультпауз, подвижных перемен) из разученных упражнений. Игры и развлечения. Под-

готовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирова-

ние занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление ин-

дивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья 

и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Кроссовая подготовка 

Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения для коррекции 

осанки.Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Спортивные игры (футбол) 

Ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча  после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов, с трёх шагов; эстафеты с ведением, передачами и бросками мяча в ворота; 

правила игры; игра в гандбол по упрощенным правила 

Спортивные игры (баскетбол) 

Баскетбол: ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением, передачами и брос-
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ками мяча в корзину; правила игры; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). ). Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной колонн Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). ой.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

Спортивный игры (волейбол) 

Волейбол: подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача мяча двумя 

руками сверху через сетку; передача мяча после перемещения; в парах на месте и в движении; 

прием мяча; прямой нападающий удар (с собственного подбрасывания, подбрасывания партнера; с 

одного шага разбега; с трех шагов разбега); тактические действия; правила игры; 

Кроссовая подготовка 

Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения для коррекции 

осанки.Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Легкая атлетика   

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом «перешагива-

ние». Броски: большого мяча (1 кг). Метание малого мяча: на дальность и на точность (в верти-

кальную неподвижную мишень) с места и с разбега из-за головы. Кроссовая подготовка Смешан-

ное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 2000 метров (мальчики), до 1500 метров (де-

воч); равномерный бег; упражнения на развитие выносливости Легкая атлетика: беговые упражне-

ния. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

6 класс  

Физическая культура человека ее понятии, история 

Режим дня и его основное содержание. Правила безопасности и гигиенические требования. Первая 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Здоровье и здоровый образ жизни. Кон-

троль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической куль-

турой и спортом. 

Легкая атлетика 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Составление и проведение комплексов (утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, подвижных перемен) из разученных упражнений. Игры и 

развлечения. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
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физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной колонн Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). ой.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

Спортивные игры (баскетбол) 

Баскетбол: ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением, передачами и брос-

ками мяча в корзину; правила игры; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). ). Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. 

Спортивный игры (волейбол) 

Волейбол: подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача мяча двумя 

руками сверху через сетку; передача мяча после перемещения; в парах на месте и в движении; 

прием мяча; прямой нападающий удар (с собственного подбрасывания, подбрасывания партнера; с 

одного шага разбега; с трех шагов разбега); тактические действия; правила игры; 

Спортивные игры (футбол) 

Ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча  после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов, с трёх шагов; эстафеты с ведением, передачами и бросками мяча в ворота; 

правила игры; игра в гандбол по упрощенным правила 

Легкая атлетика   

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом «перешагива-

ние». Броски: большого мяча (1 кг). Метание малого мяча: на дальность и на точность (в верти-

кальную неподвижную мишень) с места и с разбега из-за головы. Кроссовая подготовка Смешан-

ное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 2000 метров (мальчики), до 1500 метров (де-

воч); равномерный бег; упражнения на развитие выносливости Легкая атлетика: беговые упражне-

ния. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

7класс 

Физическая культура человека ее понятии, история 

Режим дня и его основное содержание.  Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Первая помощь 

во время занятий физической культурой и спортом. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организа-

ция и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

История зарождения олимпийского движения в России Олимпийское движение в России (СССР). Фи-

зическая культура в современном обществе.Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблю-

дение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требова-
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ния безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спор-

том. 

Легкая атлетика 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Составление и проведение комплексов (утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, подвижных перемен) из разученных упражнений. Игры и 

развлечения. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Спортивный игры (волейбол) 

Волейбол: подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача мяча двумя 

руками сверху через сетку; передача мяча после перемещения; в парах на месте и в движении; 

прием мяча; прямой нападающий удар (с собственного подбрасывания, подбрасывания партнера; с 

одного шага разбега; с трех шагов разбега); тактические действия; правила игры; 

Спортивные игры (баскетбол) 

Баскетбол: ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением, передачами и брос-

ками мяча в корзину; правила игры; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). ). Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. 

Легкая атлетика   

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом «перешагива-

ние». Броски: большого мяча (1 кг). Метание малого мяча: на дальность и на точность (в верти-

кальную неподвижную мишень) с места и с разбега из-за головы. Кроссовая подготовка Смешан-

ное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 2000 метров (мальчики), до 1500 метров (де-

воч); равномерный бег; упражнения на развитие выносливости Легкая атлетика: беговые упражне-

ния. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

8 класс 

Физическая культура человека ее понятии, история 

Режим дня и его основное содержание. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение са-

мостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Первая помощь во время занятий физи-

ческой культурой и спортом.Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.Физическая 

культура в современном обществе.Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и тело-

сложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Легкая атлетика . 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Составление и проведение комплексов (утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, подвижных перемен) из разученных упражнений. Игры и 

развлечения. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
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индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Спортивные игры (баскетбол,волейбол, футбол, гандбол ) 

Баскетбол: ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением, передачами и брос-

ками мяча в корзину; правила игры; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). Волейбол: подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача 

мяча двумя руками сверху через сетку; передача мяча после перемещения; в парах на месте и в 

движении; прием мяча; прямой нападающий удар 

Гимнастика 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной колонн Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). ой.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

Легкая атлетика   

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом «перешагива-

ние». Броски: большого мяча (1 кг). Метание малого мяча: на дальность и на точность (в верти-

кальную неподвижную мишень) с места и с разбега из-за головы. Кроссовая подготовка Смешан-

ное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 2000 метров (мальчики), до 1500 метров (де-

воч); равномерный бег; упражнения на развитие выносливости Легкая атлетика: беговые упражне-

ния. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

Кроссовая подготовка  

Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения для коррекции 

осанки.Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

9 класс  

Физическая культура человека ее понятии, история 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиениче-

ские требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Первая по-

мощь во время занятий физической культурой и спортом.Физическое развитие человека.Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и плани-

рование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.Физическая культура в 

современном обществе.Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Легкая атлетика   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Составление и проведение комплексов (утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, подвижных перемен) из разученных упражнений. Игры и 
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развлечения. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Спортивные игры (футбол) 

Ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча  после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов, с трёх шагов; эстафеты с ведением, передачами и бросками мяча в ворота; 

правила игры; игра в гандбол по упрощенным правила 

Гимнастика 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной колонн Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). ой.  Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

Спортивный игры (волейбол) 

Волейбол: подводящие упражнения для выполнения верхней прямой подачи; передача мяча двумя 

руками сверху через сетку; передача мяча после перемещения; в парах на месте и в движении; 

прием мяча; прямой нападающий удар (с собственного подбрасывания, подбрасывания партнера; с 

одного шага разбега; с трех шагов разбега); тактические действия; правила игры; 

Спортивные игры (баскетбол) 

Баскетбол: ведение мяча различными способами; передача мяча; бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением, передачами и брос-

ками мяча в корзину; правила игры; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). ). Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические действия и правила. 

Легкая атлетика   

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом «перешагива-

ние». Броски: большого мяча (1 кг). Метание малого мяча: на дальность и на точность (в верти-

кальную неподвижную мишень) с места и с разбега из-за головы. Кроссовая подготовка Смешан-

ное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 2000 метров (мальчики), до 1500 метров (де-

воч); равномерный бег; упражнения на развитие выносливости Легкая атлетика: беговые упражне-

ния. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.  

Кроссовая подготовка  

Повторение ранее изученного материала. Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. 

Упражнения для коррекции осанки. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий 

по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 
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2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техни-

чески насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколе-

ния россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обуча-

ющихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстро-

ен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в от-

дельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедея-

тельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнеде-

ятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычай-

ной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
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• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценност-

ного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях; 

• формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает воз-

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы-

воды. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культу-

ра» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, со-

действует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учаще-

гося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмо-

сфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой хи-

мии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транс-

порте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения.Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства ин-

дивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Во-

доемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристиче-

ских походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы 

их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квар-

тира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элемен-

тарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифито-

тии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидро-

технических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 
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и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эва-

куация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посеще-

нии массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорово-

го образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, ку-

рение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и 

их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребен-

ка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем пере-

охлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая 

помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский (далее-Программа) разработана в соответствии с Кон-

ституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России», Международной 

конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 

РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и норма-

тивными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программастроится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и твор-

чество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способ-

ностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающе-

гося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающих-

ся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мо-

тивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов саморе-

ализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 
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движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сооб-

ществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государствен-

ных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социаль-

ных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными орга-

низациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятель-

ность с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-

го, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельно-

сти;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе ком-

пьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи-

тания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навы-

ков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-
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логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-

кокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе ва-

рианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного разви-

тия находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с со-

циализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социаль-

ного взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с со-

циальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обуча-

ющимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественно-

го поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в се-

мье.  

Цельюдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся являет-

ся развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государ-

ством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничени-

ях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личност-

ном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазви-

тию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформу-

лированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 
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«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования-

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сооб-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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щество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-

ностных и целевых ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечива-

ющих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организациипо духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучаю-

щихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести 

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

правного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движе-

ниях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучаю-

щихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентифи-

кация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой дея-

тельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучаю-

щихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего професси-

онального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающих-

ся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятель-

ностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание усло-

вий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями професси-

онального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обуча-

ющихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особен-

ностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляю-

щих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международно-

го спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирова-

ния и тренинга в специализированных центрах);  
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• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и спо-

собности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-

ния собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овла-

дение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной ги-

гиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркоза-

висимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к приро-

де(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучше-

ния экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-

ского здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической куль-

туры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следова-

ния принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художе-

ственными произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся) 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего образования являются 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются 

следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 
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• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи и особенности организации содержания, виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися. Также, в каждом направлении обозначены планируемые ре-

зультаты и пути реализации каждого направления. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Задачи:  

Получение знаний 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

• о государственных символах; 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 

• о правах и обязанностях гражданина России; 
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• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для учащихся; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и своего края; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой Родины, своей 

страны; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей 

А также: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, при-

обретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи 

в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстни-

ками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе реше-

ния личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 - социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный в опре-

деленных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

  - социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потре-

битель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначаль-

ный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
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социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные подростковые общ-

ности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Виды деятельности обучающихся: 

• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанно-

стях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе родного города. 

• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

• Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше-

ствий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением госу-

дарственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам) 

• Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направ-

ленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

• Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями вы-

пускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума 

•  Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого челове-

ка. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 
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своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участ-

вуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в гимна-

зии; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления гимназией и т. д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных соци-

альных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематиче-

ских программ, решающих конкретную социальную проблему гимназии. 

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) опре-

деленные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Пути реализации  

1. Включение воспитательных задач во внеурочную деятельность 

2. Сотрудничество с ДК х.Новосадковский. 

3. Организованная система КТД 

4. Работа библиотеки школы и хутора 

5. Работа школьного музея 

6. Работа ДО «СОВА» 

7. Реализация социальных проектов; 

8. Участие в районных историко-краеведческих конференциях 

9. Проведение вечеров встреч со знаменитыми земляками 

10. Совместная работа с администрацией сельского поселения «Комаровский» 

Формы занятий с учащимися:  

• Задачи модуля: 

• Проведение классных часов тематической направленности; 

• Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы России; 

• Организация встреч учащихся с ветеранами войны, тружениками тыл, малолетними узни-

ками, сотрудниками правовых структур; 

• Проведение фестиваля военно-патриотической песни; 

• Участие в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Руки сердечное тепло» (поздрав-

ление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников); 

• Участие в районных конкурсах и конференциях правовой, патриотической и краеведческой 

направленности; 

• Проведение недели толерантности; 

• Проведение фестиваля «Мы разные, но мы вместе; 

• Работа школьного музея; 

• декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!» 

• уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода Совет-

ских войск из Афганистана; 

• «А ну – ка, мальчики» 

• КВН «Аты – баты шли солдаты»; 

• Военно-спортивная игра «Зарница»; 

• Литературно – музыкальная гостиная «Сороковые – роковые»; 

• «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

• Проведение интеллектуальных игр и викторин; 

• Организация заочных экскурсий по местам Боевой славы; 

• Оформление информационных стендов и книжных выставок; 

• Выполнение классами тематических краеведческих заданий 

 

Направление: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
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 Формирование 

• сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

• уважения к школе, своему селу, народам России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желания продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности человеческой жизни; 

стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справед-

ливости; 

• понимания значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умения выполнять их независимо от внешнего кон-

троля; 

• понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и 

общественных обязанностей; стремления преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовности к само-

ограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремления вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимания и сознательное принятия нравственных норм взаимоотношений в семье; осознания 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательного отношения к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям обществен-

ного порядка. 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к школе, хутору, народам России, к героическому прошлому и насто-

ящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей се-

мьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установле-

ние дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной под-

держке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие пред-

ставления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
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психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние челове-

ка компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать раз-

рушительному влиянию информационной среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю. 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителя-

ми творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспи-

тывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-

ми). 

Основные направления работы: 

Пути реализации: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

• включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

• организованная система КТД; 

• работа школьного музея; 

• работа школьной библиотеки и хутора; 

• сотрудничество с правовыми структурами района; 

• работа педагога-психолога; 

• методическая работа с классными руководителями; 

• деловое сотрудничество с родителями; 

• работа школьных кружков и секций, ДТО 

• Работа ДО «СОВА» 

• Совместная деятельность с Администрацией сельского поселения «Комаровское» 

• Сотрудничество с ДК х.Новосадковский. 

Формы занятий с учащимися 

• День знаний; 

• День учителя; 

• День пожилого человека 

• День посвящения в старшеклассники; 

• День самоуправления; 

• Праздник осени; 

• День матери; 

• Школьный фестиваль «Радуга талантов»; 

• Новогодний праздник; 

 - формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 - формирование гражданского отношения к себе; 

 - воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполни-

тельности; 

 - формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых ка-

честв; 

 - развитие самосовершенствования личности 
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• Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 

• Масленица; 

• Первоапрельская юморина; 

• Тематические классные часы с обучающимися; 

• Организация выставок рисунков; 

• Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции, ДО «СОВА» 

• Участие в районных творческих фестивалях и конкурсах. 

• совместные мероприятия с школьной и сельской библиотеками (праздники, творческая дея-

тельность, беседы); 

Направление: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи модуля: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жиз-

ни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании ма-

териальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осо-

знавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профессионально-

му выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Планируемые результаты:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании мате-

риальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; знания о разных профессиях и их требо-

ваниях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Виды деятельности обучающихся: 

• Участвуют в подготовке и проведении конкурсов, конференций, вечеров.  

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, занимаются в технических и предметных кружках. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и праро-

дителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных ме-

роприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-

сти). 

• Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.  

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями вы-

пускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников  

Основные направления работы: 

• формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

• рразвитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

• формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Пути реализации: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

• включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

• организованная система КТД; 

• субботники по благоустройству территории 

• работа детского объединения «СОВА» 

• проекто-исследовательская работа 

• участие в социально - значимых проектах 
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• участие в ежегодной ярмарке учебных вакансий 

• организация добровольческой деятельности; 

• работа социального педагога 

• методическая работа с классными руководителями; 

• деловое сотрудничество с родителями 

• работа школьных кружков и секций 

Формы занятий с учащимися 

•   Организация дежурства классов по школе; 

•   Организация трудовых десантов по благоустройству пришкольной территории; 

•   Работа по оформлению школьных помещений к праздникам; 

• Организация встреч учащихся с представителями различных учебных заведений; 

• Классные часы по профориентации  

• Организация выставок декоративно-прикладного творчества учащихся; 

•  Участие в школьной научно – практической конференции 

• Конкурсные, познавательно-развлекательные сюжетно-ролевые, коллективно-творческие меро-

приятия  

•  Вовлечение учащихся в работу кружков и спортивных секций. 

• Участие в школьных, районных, предметных олимпиадах; 

Направление: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Задачи: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов Рос-

сии как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,  демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологиче-

ской культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, ту-

ристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей сре-

ды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружаю-

щей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического ка-

чества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегаю-

щего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; ра-

циональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туриз-

мом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, эко-

логическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эко-

логической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиоло-

гического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обуслов-

ленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей сре-

ды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации соб-

ственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о по-

зитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих из-

менений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в эко-

системах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на социоприрод-

ное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
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ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре-

жима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением мест-

ных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

• Виды деятельности обучающихся: 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человече-

ского организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрыв-

ной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 

• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходо-

вать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных 

(в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школь-

ных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

• Участвуют в проведении школьных спортивных праздниках, эстафетах, экологических и туристи-

ческих слетов, походов по родному краю.  

• Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,рацион здорового пита-

ния, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и контро-

лируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицин-

скими работниками, родителями). 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формиро-

вание вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных экологиче-

ских организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направле-

ниям: экология и здоровье, ресурсосбережение и др. 

Основные направления работы: 

• сохранность нравственного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
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• воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

• воспитание гуманистического отношения к людям; 

• формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику 

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и радости, и творчества 

людей; 

• вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность по вопросам экологии; 

• воспитание экологической грамотности. 

Пути реализации: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

• включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

• организованная система КТД в сфере здоровьесбережения и экологического воспитания; 

• привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

• сотрудничество с местными учреждениями здравоохранения и медицинской профилактики; 

• регулярный мониторинг здоровья учащихся; 

• психологическая поддержка учащихся, родителей и учителей; 

 Формы занятий с учащимися 

•  День Здоровья; 

•  Акция «Здоровье - твое богатство»; 

•   День борьбы со СПИДом; 

•   День борьбы с туберкулезом; 

• Выпуск тематических плакатов; 

• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

• Акция «Безопасный пешеход» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

• Работа школьного отряда ЮИД; 

• Организация бесед медицинских работников с обучающимися; 

• Организация регулярных спортивных мероприятий; 

• Участие в школьных, районных и областных спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции; 

• Участие в районном  туристическом слёте; 

• Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

• Организация экскурсий, посещение музеев; 

• Экологические субботники; 

• Участие в экологических конкурсах; 

• Тематические классные часы на тему ЗОЖ; 

• Просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

• Проведение «олимпийских уроков» и встреч с известными спортсменами; 

• Проектно-исследовательская работа по экологии. 

 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

• представление о душевной и физической красоте человека; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
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• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты: 

•  ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эс-

тетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фолькло-

ра народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Виды деятельности обучающихся: 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведени-

ями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение художественных мастерских, театра-

лизованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

• Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютер-

ные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках изобразитель-

ного искусства, технологии и в системе учреждений дополнительного образования. 

• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт 

Основные направления работы: 

•  формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях 

Пути реализации: 

• включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

• включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

• организованная система КТД; 

• вовлечение учащихся в работу кружков и секций; 

• сотрудничество с учреждениями культуры и дополнительного образования: ЦДОД, ДК 

х.Новосадковский. 

• раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

• воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художе-

ственных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 
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• участие в творческих конкурсах разных уровней 

• работа библиотеки школы и хутора 

• работа детского объединения «СОВА» 

• организация и проведение экскурсий по историческим местам 

Формы занятий с учащимися 

 •   Проведение тематических классных часов: «Культура общения», «Часы дружбы» и др. 

 Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен-

ных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализи-

ровать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудо-

вание на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются пре-

зентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широ-

ко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образова-

тельных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональ-

ные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представ-

ляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экс-

позиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по произ-

водствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной неде-

ли, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состо-

ять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по пред-

• Организация школьных праздников; 

• Выполнение творческих заданий по разным предметам; 

• Посещение учреждений культуры; 

• КТД эстетической направленности; 

• Организация экскурсий; 

• Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества 

(«Ступеньки к творчеству», «Зимняя сказка» и др.); 

• Совместные мероприятия с библиотекой; 

• Вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки; 
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мету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой пред-

метной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профес-

сиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют позна-

вательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с це-

лью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая пред-

ставление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образова-

тельной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, органи-

зациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обществен-

ными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъек-

тами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-

ственности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъ-

ектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результа-

те переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с со-

циальными партнерами;  

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и пози-

тивные образцы поведения;  

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников само-

наблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), об-

щественная активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной де-

ятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлени-

ям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуа-

ционно-ролевые игры и другие. 
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педаго-

гической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучаю-

щегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для само-

стоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника пред-

ставлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необ-

ходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной про-

блемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образо-

вания).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участ-

вуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организа-

ции развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются си-

туационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодей-

ствия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизне-

деятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собствен-

ные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную дея-

тельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участ-

вуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации являются родители обучающегося(законные представители), которые одно-

временно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представите-

лями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и кон-

струировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образователь-

ным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), исполь-

зование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключи-

тельно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта инте-

ресов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обуча-
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ющегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ре-

бенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в 

обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке ро-

дительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собствен-

ных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспита-

ния и социализации. 

 

Взаимодействие МБОУ-СОШ  № 10 х.Новосадковский с социальными партнерами. 
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педа-

гогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу 

и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образо-

вательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регуляр-

ных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных со-

ревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникно-

вения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решитель-

ные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы явля-

ются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблема-

ми детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую рабо-

ту организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процес-

са рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории:  

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, дру-

гих групп – коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпред-

метные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, уче-

нического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; 

может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и сов-

местных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пе-
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редвижные выставки. В просветительской работе активно используются информационные ресур-

сы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковскийв области непре-

рывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влия-

ние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сниже-

нию риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режи-

му дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и прави-

лах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включа-

ющие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом соб-

ственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-

ность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах пи-

тания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и тра-

дициям других народов. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширение знаний, обучающихся о правилах здорового образа жиз-

ни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интелленых способностей чело-

века, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

 

Мероприятия по воспитанию и социализации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные Ожидаемый резуль-

тат 

1. Проведение заседаний по плани-

рованию работы на учебный год 

по экологическому воспитанию 

школьников. 

Август Зам.директора 

по ВР 

Утверждение плана 

работы на текущий 

год. 

 

2. Разработка системы приемов, ме-

тодов и мероприятий, направ-

ленных на экологическое воспи-

тание учащихся через предмет-

ные недели. 

Ежегодно Зам.директора 

по УВР, учите-

ля-

предметники. 

Развитие и углубле-

ние экологических 

интересов школьни-

ков.  

 

3. Закрепление в практике работы 

классных руководителей разви-

тия у детей культуры их взаимо-

отношений с окружающей сре-

дой (проекты, отдельные меро-

приятия) 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

Систематическая 

экологическая рабо-

та, развивающая 

правильное миро-

воззрение учащихся. 

 

4. Углубление и развитие экологи-

ческой составляющей. 

ежегодно Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Развитие навыков 

прикладной эколо-

гии (поделки, прак-

тическая помощь в 

проведении эколо-

гических акций и 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

269 

 

мероприятий) 

 

5. Исследовательская деятельность 

учащихся, направляемая педаго-

гами школы. 

Согласно 

планам ра-

боты 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели, учителя 

биологии, гео-

графии. 

Реализация исследо-

вательских проек-

тов, участие в кон-

курсах и конферен-

циях. 

 

6. Организация и проведение раз-

нообразных экологических 

праздников и мероприятий: 

- День Журавля 

- День птиц 

- Марш парков 

- празднование экологических 

дат 

- познавательные и тематические 

экосборы; 

- конкурсные программы, КВНы, 

викторины 

- встречи и беседы с интересны-

ми людьми 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Реализация плана 

экологической рабо-

ты школы. 

7. Участие в экологических кон-

курсах, конференциях и олимпи-

адах разных уровней. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели, учителя-

предметники. 

Реализация экологи-

ческих проектов, 

призовое участие 

школьников в кон-

курсных програм-

мах. 

 

8. Практическая реализация эколо-

гической работы: экологические 

рейды, субботники, природо-

охранные акции, походы и экс-

курсии юных экологов. 

В течение 

года. 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Практическая по-

мощь окружающей 

природе. 

 

9. Здоровьесберегающая составля-

ющая экологического воспита-

ния. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели, руково-

дитель ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Развитие у детей 

навыков здоро-

вьесбережения, пра-

вильного отношения 

к экологии соб-

ственного тела. 

10. Комплекс мероприятий «Эколо-

гия вокруг нас»: 

-работы по  благоустройству 

пришкольной территории; 

-озеленение школы и учебных 

кабинетов; 

-уход за обелисками Победы. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели, руково-

дитель ОБЖ, 

учителя-

предметники 

Создание в школе, 

вокруг нее, в родном 

селе благоприятной 

экологической об-

становки. 

11. Подбор материалов и оформле-

ние в сети Интернет сайта нашей 

школы. Оформление на нем эко-

логической информации. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

информатики. 

Освещение экологи-

ческой деятельности 

нашей школы,  по-

лезные знакомства, 
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взаимодействие. 

 

12. Обмен опытом работы по про-

блеме экологического воспита-

ния школьников. 

В конце 

учебного 

года 

Зам.директора 

по ВР. 

Наработка методи-

ческих приемов и 

навыков экологиче-

ского образования и 

воспитания школь-

ников. 

 

13. Участие в районной экологиче-

ской конференции. 

Апрель Руководитель 

экологического 

кружка 

Выступление с до-

кладом, проектом 

деятельности, вы-

ставка изделий из 

бросового материа-

ла, выставка плака-

тов. 

 Работа экологического кружка 

школы. 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

Повышение эколо-

гической культуры 

школьников. 

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявленийактивнойжизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников ак-

тивной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфиче-

ской символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недо-

статочно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль-

ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не по-

лучившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство 

и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказы-

вают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  
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Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио мо-

жет включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательнойорганиза-

ции в части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболева-

ния, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культу-

рой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учени-

ческом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию осо-

знанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального со-

стояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального 

режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реали-

стичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, фор-

мирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, при-

влечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных меж-

личностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состо-

янии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы меж-

личностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических клас-

сах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной органи-

зации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитив-

ные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с ли-

дерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 
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содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реа-

лизуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированно-

сти о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях 

в освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучаю-

щихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образователь-

ной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлече-

ние родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обу-

чающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень ин-

формированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены воз-

растные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-

питанияобучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологическо-

го воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихсяпредусматривает использование следующих методов: 

■ Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
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■ Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обу-

чающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование— эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью— вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соот-

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся 

• беседа— специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

■ Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-

кономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение— наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго определенных пара-

метров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Основной цельюмониторинга является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и соци-

ализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, 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 кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению пере-

говоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патрио-

тизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, вос-

питанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с приро-

дой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной со-

причастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

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

причастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  
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4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 

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

ховное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых уста-

новок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовле-

чены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

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

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

соба познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

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

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-

ность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности.  
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10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

тельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных про-

грамм общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это де-

ти-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке деть-

ми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психи-

ческом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

      Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в  

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ по-

средствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

     Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

 

Задачи программы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.4.1.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

Этапы коррекционных меро-

приятий 

Результат этапа 
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Этап сбора и анализа информа-

ции 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, опре-

деления специфики и их особых образовательных потребно-

стей; оценка образовательной среды на предмет соответ-

ствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным по-

требностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно -корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления коррекционных 

мероприятий, отражающие ее основное содержание. 

Перечень направ-

лений коррекцион-

ных мероприятий 

Содержание коррекционных мероприятий 
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Диагностическая 

работа -обеспечивает 

своевременное выяв-

ление детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья, про-

ведение их комплекс-

ного обследования и 

подготовку рекомен-

даций по оказанию им 

психолого- медико-

педагогической по-

мощи в условиях 

школы 

В содержание исследования ребенка психологом входит следу-

ющее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необхо-

димо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ 

собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, ко-

торые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные пораже-

ния, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания 

или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки). 

4. Непосредственное обследование ребёнка средствами необ-

ходимых психодиагностических методик, с целью выявления труд-

ностей и уточнения причин.  

5. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует 

все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследо-

вания, выявляются его резервные возможности. В сложных диффе-

ренциально-диагностических случаях проводятся повторные обсле-

дования. 

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Со-

ставление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направле-

ния в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-

контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, прове-

дение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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Коррекционно-

развивающая рабо-

та-обеспечивает свое-

временную специали-

зированную помощь в 

освоении содержания 

образования и кор-

рекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом разви-

тии детей с ОВЗ в 

условиях школы; спо-

собствует формиро-

ванию УУД 

-реализация комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса; 

-выбор оптимальных для развития коррекционных программ, мето-

дик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образо-

вательными потребностями ребенка; 

-организация и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

-коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего об-

разования; 

-развитие и укрепление личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения 

в группе сверстников; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

-формирование навыков получения информации с использованием 

ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и адап-

тации; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа-обеспечивает 

непрерывность спе-

циального сопровож-

дения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам 

реализации диффе-

ренцированных  пси-

холого-

педагогических усло-

вий обучения, воспи-

тания, коррекции, 

развития и социали-

зации обучающихся 

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными инте-

ресами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 
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План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в школе и освоение ими ООП ООО 

 

№ 

п/

п 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые результаты 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

1 раздел. Диагностический. 

1. Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Получение объективных све-

дений об обучающихся на ос-

новании диагностической ин-

формации специалистов раз-

ного профиля, создание диа-

гностических «портретов» де-

тей. 

Диагностирование, 

заполнение доку-

ментов. 

Октябрь  

2. Анализ причин воз-

никновения трудно-

стей в обучении. Вы-

явление резервных 

возможностей. 

Индивидуальная коррекцион-

ная программа, соответству-

ющая выявленному уровню 

развития обучающихся. 

Разработка коррек-

ционных программ. 

Октябрь  

2 раздел. Коррекционно-развивающий. 

3. Обеспечение психоло-

гического сопровож-

дения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Позитивная динамика разви-

ваемых параметров. 

1. Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2. Составление 

расписания заня-

тий. Проведение 

коррекционных за-

нятий. 

Октябрь-

май 

Информационно-

просветитель ская 

работа-направлена на 

разъяснительную дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с осо-

бенностями образова-

тельного процесса для 

данной категории де-

тей, со всеми участ-

никами образователь-

ных отношений - обу-

чающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостат-

ки в развитии), их ро-

дителями (законными 

представителями), 

педагогическими ра-

ботниками 

-информационная поддержка образовательной деятельности обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- лекции, беседы, информационные стенды и др. формы просвети-

тельской деятельсти, направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса (обучающимся, как имеющим, так и не име-

ющим недостатки в развитии;  

-родителям; педагогическим работникам) вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-проведениетематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) для разъяснения индивидуально-

типологических особенностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 
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3. Отслеживание 

динамики развития 

детей. 

3 раздел. Информационно-просветительский. 

4. Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопросам 

инклюзивного образо-

вания. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции. 

В течение 

года 

5. Консультирование 

обучающихся по вы-

явленным проблемам. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции. 

В течение 

года 

6. Консультирование 

родителей по вопро-

сам инклюзивного об-

разования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции. 

В течение 

года 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

2.4.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных по-

требностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

ООО, корректировку коррекционных мероприятий 

В программе медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого являет-

ся решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопро-

вождения лежит единство четырёх функций: 

1. диагностика сущности возникшей проблемы; 

2. информация о сути проблемы и путях её решения; 

3. консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

4. помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в школе являются: 

1. рекомендательный характер советов сопровождающего; 

2. приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

3. непрерывность сопровождения; 

4. мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка рассматривается как комплексная пси-

холого-педагогическая поддержка и помощь ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действую-

щих координировано. 

В МБОУ –СОШ №10 х.Новосадковский  сопровождение данной категории детей осу-

ществляют специалисты:  учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог. 

 Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорово-

го образа жизни. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-социально-педагогическом консилиуме. 

 Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по проблемам раз-

вития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Программа медико-психолого-педагогического обследования детей 

Направл 

ение 

изучения 

Предмет изучения Содержание работы 

Кем выполняется рабо-

та 

Медицин 

ское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской докумен-

тации: история развития ребенка, здоровье родите-

лей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, навязчивые движения). Утомляемость. Со-

стояние анализаторов. 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

Медицинские работники  рай-

онной больницы 

 

Психолог 

о- 

педагогич 

екое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания. Ин-

дивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на за-

нятиях и во внеурочное время 

(учитель, соц. педагог). 

Беседы с ребенком, с родителя-

ми. (учитель, соц. педагог,). 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное вре-

мя. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 
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Социальн 

о- 

педагогич 

еское 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспи-

тания. 

Умение учиться. Организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная рабо-

та, самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспы-

шек. Способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Наблюдение за ребёнком в раз-

личных видах деятельности. 

Изучение работ ученика (соци-

альный педагог). 

     Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебного 

образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

• в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой или 

музыкальноритмические занятия); 

• в рамках педагогического  и социально- педагогического сопровождения обучающихся. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректи-

ровка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректи-

ровку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- социально-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности коррекционной рабо-

ты; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Система мониторинговых исследований динамики развития детей с ОВЗ 
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Критерии и 

компоненты 

образователь 

ного 

мониторинга 

Показатели 

критериев 

 

Периодич

ность 

контроля 

 

Объект 

изучения 

 

Ответственн

ый 

Мониторинг 

качества 

обучения 

 

 

 

Уровень освоения  

образовательной  

программы 

(контрольные, 

тестовые  

работы, проверка  

техники чтения,  

комплексные работы) 

В конце 

четверти, 

года 

 

 

Предметные и  

метапредметные 

результаты 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

Мониторинг  

уровня 

обученности 

 

 

 

Итоги четверти,  

года, итоги 

промежуточной 

аттестации 

 

В конце 

четверти, 

года 

 

 

Итоговые 

оценки за 

четверть,  

год 

 

Зам. директора  

по УВР, 

учителя 

начальных  

классов 

Динамика 

развития 

психических  

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы  

 

 

 

Состояние высших  

нервных процессов  

(листы динамики  

развития) 

 

сентябрь Познавательная 

сфера (память,  

внимание, 

мышление) 

личностная 

сфера 

(социометрия,  

мотивация и 

т.д.) 

Педагог- 

психолог 

 

Мониторинг 

состояния 

здоровья  

обучающихся 

 

 

Физическое развитие, 

психосоматическое 

здоровье  

Учащихся 

(медосмотр,  

листки здоровья и  

физического развития, 

данные о пропусках 

уроков по  

болезни, 

комфортность 

обучения,  

уровень адаптации  

к обучению в школе, 

уровень школьной 

тревожности) 

2 раза в год Обучающиеся Медработник, 

учитель 

физкультуры, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Мониторинг  

уровня 

воспитанности 

 

 

Сформированность  

интегративных 

качеств личности  

 

Апрель-

май 

Обучающиеся Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Степень 

социализации  

Данные социометрии, 

результаты  

В течение 

года 

Обучающиеся  Классный 

руководитель, 
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участия в предметных 

олимпиадах,  

конкурсах, КТД  

 социальный 

педагог 

Мониторинг 

эффективности 

индивидуальных  

коррекционно-

развивающих  

программ  

Данные 

результативности, 

диагностические 

материалы 

Январь, 

май 

Коррекционные  

программы, 

результаты 

диагностики 

 

Зам. директора  

по УВР, 

педагоги 

 

Задачи ППк: 

а) выявление трудностей в освоении образовательных программ особенностей в развитии, соци-

альной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организа-

ции психолого – педагогического сопровождения; 

б) разработка рекомендаций по организации психолого – педагогического сопровождения обуча-

ющихся; 

в) консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофи-

зического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого – педа-

гогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

г) контроль за выполнением рекомендаций ППк; 

На заседаниях ППк рассматриваются следующие вопросы: 

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости обучающихся; 

б) организация психолого – педагогического сопровождения; 

в)динамика развития обучающихся, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы; 

г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего  

образования. 

Психолого-социально-педагогический консилиум осуществляет выбор дифференцированных пе-

дагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности об-

разовательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повы-

шение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормали-

зацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в сотрудничестве с семьей ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий проводится по необходимости. 

2.4.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка. 
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Организация воспитания и обучения школьников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы.  

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство. В этот период педагог снимает стресс, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние школьника, создаѐт спокойную обстановку, налаживает 

контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях 

структурного подразделения является оснащение его специальным оборудованием: например, 

коррекционная работа с заикающимися школьниками предполагает применение диктофона, 

музыкального центра для записи и последующего прослушивания самостоятельной речи ребѐнка, 

выполнение релаксационных упражнений под музыкальное сопровождение. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае индивидуально. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов ОУ и программ повышения родительской 

компетентности. 

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является создание психолого-педагогического обеспечения, кадровое 

обеспечение, материально техническое обеспечение, информационное обеспечение 

образовательного процесса в условиях структурного подразделения. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса); учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени  выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми, в проведении воспитательных, культурно 

– развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
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Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Все педагоги  

прошли курсовую подготовку. 

Материально - техническое обеспечение. 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально - технические условия, 

обеспечивающие организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

В школе имеется  кабинет, оборудованный АПК «Армис», кнопка вызовова для организации 

перемещения инвалидов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание информационной 

образовательной среды, использование современных информационно - коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Безбарьерная среда жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс учреждения предусматривает организацию процесса 

воспитания и обучения, создание условий для развития важных жизненных навыкам, для развития 

личностных качеств и способностей детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 

Создание безбарьерной среды жизнедеятельности, позволяющей детям с ограниченными 

возможностями здоровья успешно адаптироваться в условиях структурного подразделения, 

предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями; 

- формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями 

Созданию безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями 

способствует проведение ряда мероприятий: 

- проведение акций по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- вовлечение детей с ОВЗ во все мероприятия школы, посильные для их участия; 

- организация летнего отдыха детей с ограниченными возможностями; 

- организация просветительской работы для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями; 

- разработка и тиражирование буклетов и памяток в помощь родителям по воспитанию и развитию 

детей с ограниченными возможностями; 

- организация и проведение профилактической работы с детьми и родителями (семинары, беседы, 

тренинги, мастер-классы и др.); 

- консультирование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организа-

ций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются - выстроенное взаи-

модействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном процессе и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов реализации про-

граммы коррекционной работы на уровне начального общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспита-

ния и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сете-

вая форма реализации программы в МБОУ – СОШ № 10 х.Новосадковский осуществляется с при-

влечением специалиста (логопеда) МБОУ СОШ № 3 сл.Большая Орловка.  

Школа имеет соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное со-

провождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специа-

лизированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

     Совместная работа специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной ра-

боты позволяет обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровож-

дения и эффективно решать проблемы ребёнка. Формы организованного взаимодействия специа-

листов на современном этапе — это внештатная постоянно-действующая районная психолого-

медико-педагогическая комиссия, социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

, консилиумы и службы сопровождения , которые предоставляют многопрофильную помощь ре-

бёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в ре-

шении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение целей и задач программы коррек-

ционной работы. 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начальногообщего 

образования: 

• создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения 

вобщеобразовательном классе; 

• оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения вусловиях работы в 

классе; 

• подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации,специфики  

овладения учебными навыками; 

• коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебныхнавыков; 

• формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоениеобучающимся 

общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступатьв коммуникацию со взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальныхусловий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых вповседневной  

жизни; 

• формирование и развитие навыков коммуникации; 

• создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и 

еѐвременнопространственная организация; 

• создание условий для осмысления обучающимся своего социальногоокружения и освоения 

им соответствующих возрасту системы ценностей исоциальных ролей. 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- педагоги-

ческого сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с ОВЗ; 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; 

• наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изуче-

ния ребенка данных; объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям 

• реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе- образо-

вательных, коррекционных, реабилитационных). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассмат-

риваются показатели: 

• повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагога-психолога, соц ально-

го педагога, учителей, родителей; 

• обеспечение возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуальных особенностей детей; 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению образовательных про-

грамм; 

• гармонизация психического развития детей, физического развития; 

• динамика сформированности и развития УУД; 
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• активное включение в общение и позитивное взаимодействие со сверстниками; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуа-

циях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для достиже-

ния значимых личных результатов. 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и внеучебной) с учетом 

индивидуальных возможностей; 

• социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования реализуется 1 вариант учебного плана (5-дневная 

учебная неделя). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предме-

ты «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».Объем часов по классам (го-

дам) обучения устанавливается из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература»;  

Предметная область реализуется в 9 классе –1 час в неделю по родному (русскому) языку, 1 

час- по родной (русской) литературе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с 

чем обеспечивается выполнение основной образовательной программы в полном объеме по пред-

метной области «Родной русский язык и родная русская литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», выставляютсяв ат-

тестат об основном общем образовании.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет «Ан-

глийский язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная предмет-

ная область.  

Изучение ОДНКНР включено в учебный план в 7 классе (1 час).  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы 

«Математика» (6 класс), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). На изучение алгебры в 8 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (6-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (6-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (6-9 классы). С целью вы-
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полнения требований учебных программ по биологии в 6,7 классах учебный предмет дополняется 

1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (6-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (6-7 классы при 5-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 

(6-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (6-9 классы) и «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неде-

лю при 5-дневной учебной неделе. Проводится не менее 3 учебных занятий физической культурой 

в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, 

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающих-

ся.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах изучается в ка-

честве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Об-

ществознание», «География», «Биология», «Физика», в 8-9 классах – как самостоятельный пред-

мет.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной не-

деле (I вариант учебного плана) в 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классах – 1 час в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии с Ги-

гиеническими нормативами в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа. 

 

 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

обяз.

часть 

часть, 

фор-

миру-

емая 

участ. 

обр.от

н. 

обяз.ч

асть 

часть, 

фор-

миру-

емая 

участ. 

обр.от

н. 

обяз.ч

асть 

часть, 

фор-

миру-

емая 

участ. 

обр.от

н. 

обяз.ч

асть 

часть, 

фор-

миру-

емая 

участ. 

обр.от

н. 

 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 6  4  3  3  16 

Литература 3  2  2  3  10 

Родной язык  

и родная лите-

ратура 

Родной (рус-

ский) язык 
       1 1 

Родная (рус.) 

литература 
       1 1 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 
3  3  3  3  12 

Математика и 

информатика 

Математика  5  -  -  -  5 

Алгебра -  3  3 1 3  10 

Геометрия -  2  2  2  6 

Информатика -  1  1  1  3 

Общественно-

научные пред-

меты  

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история 

2  2  2  2  8 
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Общество-

знание 
1  1  1  1  4 

География 1  2  2  2  7 

Естественно- 

научные пред-

меты 

Физика -  2  2  3  7 

Химия -  -  2  2  4 

Биология 1 1 1 1 2  2  8 

ОДНКНР ОДНКНР    1     1 

Искусство Музыка 1  1  1  -  3 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1  1  -  -  2 

Технология  Технология  2  2  2  1  7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2  2  2  8 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 
-  -  1  1  2 

Итого 28  29  31  31  119 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отно-

шений 

 1  2  1  2 6 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка  
29  31  32  33  125 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования  

на 2022/23 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 19 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 34 недели; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

6–8-е классы 

Учебный пери-

од 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 
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III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 47 

IV четверть 27.03.2022 19.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 34 163 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 47 

IV четверть 27.03.2022 19.05.2023 8 37 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  163 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере об-

разования и науки (Рособрнадзор).  

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

6–8-е классы 

Каникулярный пери-

од 

Дата Продолжительность 

каникул 

календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 20.05.2023 31.08.2023 105 

Итого 135 

9-й класс 

Каникулярный пери-

од 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11.05.23 по 18.05.23 без прекраще-

ния образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
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Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

6 литература текст с заданиями 

7 литература текст с заданиями 

8 Английский язык 
текст с заданиями, монолог на основе прочитанного 

текста. 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворе-

ния потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обществен-

но полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, празд-

ничных мероприятий, классных часов, соревнований, и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  

глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие спо-

собности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в ду-

ховном развитии подростков. 

 Внеурочные занятия  направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

  Занятия  проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется обще-

ство в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в ко-

нечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов внеурочной дея-

тельности младших школьников, которая организуется последующим направлением разви-

тия личности: 

1. Духовно-нравственное. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Общеинтеллектуальное.  

4. Общекультурное.  

5. Спортивно-оздоровительное. 

 

Внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных характеристик вы-

пускника («портрет выпускника основной школы»): 

• - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважаю-

щий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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• - 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 жиз-

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• - социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

• - уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать вза-

имопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• - осознанно выполняющий правила здорового иэкологически целесообразного обра-

за 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. 

Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, выделяемых на вне-

урочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 ча-

сов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

Направления реализации внеурочной деятельности. 

 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащи-

мися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Организация внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями про-

граммы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направле-

ний деятельности. 

 

Направления 

 

Количество часов 

4 группа 5 группа 6 группа 7 группа  Всего 

Спортивно-

оздоровительное. 

1 1 1 1  4 

Художественно-    1  1 
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эстетическое. 

Общекультурное. 1     1 

Общеинтеллектуальное. 4 2 2 3  11 

Духовно-нравственное. 1 1 3 1  6 

Итого 3 4 4 4  23 

 

4 группа: обучающиеся 5 класса (6 чел.) и 6 класса (10 чел.). 

5 группа: обучающиеся 6 класса (4 чел.) и 7 класса (11 чел.). 

6 группа: обучающиеся 7 класса (7 чел.) и 8 класса (9 чел.). 

7 группа: обучающиеся 8 класса (6 чел.) и 9 класса (9 чел.).  

 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности; 

• кадровое обеспечение программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• педагогические условия; 

• материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют педагоги школы, реализующие программу. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к дея-

тельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников вос-

питательного процесса. 

Семинары с социальными и медицинскими работниками, спе-

циалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педаго-

гов. 

Изыскать возможности материального поощрения руководите-

лей кружков, спортивных секций, воспитателя группы про-

дленного дня. 

Активизировать вовлечен-

ность работников культуры в 

систему общешкольных ме-

роприятий. 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом воз-

можностей педагогов. 
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• методические пособия, 

•  интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    ме-

роприятий, событий. 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаи-

модействия. 

Разработать систему меро-

приятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 

внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания ШМК с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обнов-

ление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содер-

жанием имеющейся методической литературы. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмо-

сферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в вос-

питании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание со-

творчества). 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-

урочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследователь-

ской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для каче-

ственной организации данных занятий.  



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

298 

 

 

В учебном плане для 5-9 классов внеурочная деятельность представлена по разным направлениям 

и предусматривает разные формы организации деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

 
 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности в  6-9  классах. 

 

Основные направления Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Об-

щая физическая подготов-

ка». 4-7 группы 

Спортивно-оздоровительная  

деятельность. 

Общекультурное 

«Учимся общаться» (4 

группа,  

  

 Кружковая деятельность 

Учащиеся

Администрация 
школы

Родители

Библиотека

Классный 
руководитель

Руководители 
кружков

Работники СДК

Родители

Экскурсии.

Кружки.

Секции.

Круглые столы.

Конференции.

Диспуты.

Олимпиады.

Соревнования.

Проекты.

Общественно-поленая практика.

Библиотечные вечера.

Конкурсы.

Викторины.

Познавательные игры.
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Духовно-нравственное 

 

Кружок «Я в мире – мир во 

мне» (7 группа) 

«Разговоры о важном»  

(6-9 классы) 

Поисково-исследовательская   

работа, экскурсии, проектная де-

ятельность.  

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Геометрия в ар-

хитектуре» (7 группа). 

Проектно-творческая деятель-

ность. 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Основы проект-

ной деятельности» (7 

группа) 

Проектная деятельность 

Кружок «Занимательная 

математика» (4 группа). 

Познавательная деятельность. 

Кружок «Магия математи-

ки». (5 группа). 

Познавательная деятельность. 

Кружок «Финансовая гра-

мотность». (5 группа). 

Познавательная деятельность. 

Кружок «Я – исследова-

тель» (4 группа) 

Познавательная деятельность 

Кружок «Математика для 

всех» (6 группа) 

Познавательная деятельность 

Кружок «Информатика». (4 

группа) 

Познавательная деятельность 

Кружок «Школа русского 

языка». (6 группа) 

Познавательная деятельность 

Кружок «Занимательная 

география». (7 группа) 

Познавательная деятельность 

Кружок «Практическое 

обществознание» (7группа) 

Познавательная деятельность 

 

       Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными программами, ком-

плексом проектов, программами кружковой работы, планом исследовательской деятельности. При 

наличии стержневого подхода в содержании и формах реализации часов внеурочной деятельности 

учитываются принципы интегративности тематического наполнения, связи общего и дополни-

тельного образования.  

План внеурочной деятельности в 6-9  классах. 

№ 

п/п 

Направле-

ние  

деятельно-

сти 

Кружки, секции, клубы Клас 

сы/гру

ппы 

Кол-

во 

ча 

сов 

 

 

Фамилия, имя, отчество учителя 

Кол-

во 

обу-

ча-

ющи

хся 

1

1. 

Духовно-

нравствен 

ное 

1.  «Я в мире – мир во мне». 

2.  «Разговоры о важном» 

3. «Разговоры о важном». 

4. «Разговоры о важном». 

5. «Разговоры о важном». 

6 гр. 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

Калинина Татьяна Владимировна 

Шаранова Елена Владимировна 

Казьмина Елена Александровна 

Рябухина Олеся Анатольевна 

Винникова Антонина Александр. 

16 

13 

18 

15 

10 

2

2. 

Общекуль-

турное 

1.  «Учимся общаться». 4 гр. 

 

1 

 

Карпова Раиса Сергеевна 

 

16 
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направление 

3

3. 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

1.  «Общая физическая под-

готовка». 

2. «Общая физическая под-

готовка». 

3. «Общая физическая под-

готовка». 

4. «Общая физическая под-

готовка». 

4 гр. 

 

5 гр. 

 

6 гр. 

 

7 гр. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Винников Сергей Сергеевич 

 

Винников Сергей Сергеевич 

 

Винников Сергей Сергеевич 

 

Винников Сергей Сергеевич 

16 

 

15 

 

16 

 

15 

4. Художе-

ственно-

эстетичес 

кое 

1.  «Геометрия в архитекту-

ре». 

7 гр. 1 Ищенко Татьяна Александровна 15 

5. Общеинтел 

лектуальное 

1. «Занимательная матема-

тика». 

2.  «Информатика». 

3. «Я – исследователь». 

4. «Финансовая грамот-

ность». 

5. «Магия математики». 

6. «Математика для всех». 

7. «Школа русского языка». 

8. Основы проектной дея-

тельности». 

9. «Занимательная геогра-

фия». 

10. «Практическое общество-

знание». 

4 гр. 

 

4 гр. 

4 гр. 

5 гр. 

 

5 гр. 

6 гр. 

6 гр. 

7 гр. 

 

7 гр. 

 

7 гр. 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Гаас Людмила Георгиевна 

 

Рябухина Олеся Анатольевна 

Постоева Светлана Владимировна 

Гаас Людмила Георгиевна 

 

Ищенко Татьяна Александровна 

Ищенко Татьяна Александровна 

Винникова Антонина Александр. 

Усик Анна Петровна 

 

Постоева Светлана Владимировна 

 

Усик Анна Петровна 

16 

 

16 

16 

15 

 

15 

16 

16 

15 

 

15 

 

15 

 Всего:  22   

4 группа: обучающиеся 5 класса (6 чел.) и 6 класса (10 чел.). 

5 группа: обучающиеся 6 класса (4 чел.) и 7 класса (11 чел.). 

6 группа: обучающиеся 7 класса (7 чел.) и 8 класса (9 чел.). 

7 группа: обучающиеся 8 класса (6 чел.) и 9 класса (9 чел.).  

 

Планы внеурочной деятельности в 5-9 классах. 

4 группа  (16 учащихся). 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-

оздоровительное  

«Общая физическая подго-

товка»  

1 Винников С.С. 

2. Общекультурное «Учимся общаться» 1 Карпова Р.С. 

3. Общеинтеллектуальное «Занимательная математи-

ка». 

2 Гаас Л.Г. 

 «Информатика». 1 Рябухина О.А. 

 «Я – исследователь» 1 Постоева С.В. 

 Итого:  6 часов.  

 

 

5 группа (15 учащихся). 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-

оздоровительное  

«Общая физическая подго-

товка»  

1 Винников С.С. 
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2. Духовно-нравственное «Разговоры о важном» (6 

класс) 

1 Шаранова Е.В. 

3. Общеинтеллектуальное. «Финансовая грамотность». 1 Гаас Л.Г. 

«Магия математики». 1 Ищенко Т.А. 

 Итого:  4 часа.  

 

6 группа  (16 учащихся). 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-

оздоровительное  

«Общая физическая под-

готовка». 

1 Винников С.С. 

2. Духовно-нравственное «Я в мире – мир во мне». 1 Калинина Т.В. 

«Разговоры о важном» (7 

класс) 

1 Казьмина Е.А. 

«Разговоры о важном» (8 

класс) 

1 Рябухина О.А. 

3. Общеинтеллектуальное. «Математика для всех». 1 Ищенко Т.А. 

«Школа русского языка». 1 Винникова А.А. 

 Итого:  5 (6) часов  

 

7 группа  (15 учащихся). 

№ 

п/п 

Направление Кружок Количество 

часов 

Руководитель 

1. Спортивно-

оздоровительное  

«Общая физическая подго-

товка». 

1 Винников С.С. 

2. Духовно-нравственное «Разговоры о важном». 1 Винникова А.А. 

3. Художественно-

эстетическое 

«Геометрия в архитектуре» 1 Ищенко Т.А. 

4. Общеинтеллектуальное  «Основы проектной дея-

тельности». 

1 Усик А.П. 

«Занимательная география». 1 Постоева С.В. 

«Практическое общество-

знание». 

1 Усик А.П. 

 Итого:  6 часов  

 

 

Перечень 

программ курсов внеурочной деятельности 5-9  классов.  

 

№  

Кружки,  клубы,  студии 

 

Группа 

/класс 

 

 

Учитель 

Должность по основ-

ному месту работы 

1 Программа внеурочной дея-

тельности «Я в мире – мир во 

мне». 

7 гр. Калинина Т.В. Учитель иностранного 

языка. 

2 Программа внеурочной дея-

тельности «Общая физическая 

подготовка».  

4-7 гр. Винников С.С. Учитель физической 

культуры 

3 Программа внеурочной дея-

тельности «Геометрия в архи-

тектуре». 

7 гр. Ищенко Т.А. Учитель математики 
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4 Программа внеурочной дея-

тельности «Занимательная 

математика». 

4 гр. Гаас Л.Г. Учитель рисования, ма-

тематики. 

5 Программа внеурочной дея-

тельности «Магия математи-

ки». 

5 гр. Ищенко Т.А. Учитель математики 

6 Программа внеурочной дея-

тельности «Я исследователь». 

4 гр. Постоева С.В. Учитель географии 

7 Программа внеурочной дея-

тельности «Финансовая гра-

мотность». 

5 гр. Гаас Л.Г. Учитель математики и 

технологии 

8 Программа внеурочной дея-

тельности «Основы проект-

ной деятельности». 

7 гр. Усик А.П. Учитель биологии, ру-

ководитель музея 

9 Программа внеурочной дея-

тельности «Учимся общаться» 

4 гр. Карпова Р.С. Педагог-психолог 

10 Программа «Математика для 

всех». 

6 гр. Ищенко Т.А. Учитель математики 

11 Программа «Занимательная 

география». 

7 гр. Постоева С.В. Учитель географии  

12 Программа «Разговоры о 

важном». 

6-9 

классы 

Шаранова Е.В. 

Казьмина Е.А. 

Рябухина О.А. 

Винникова А.А. 

Классные руководители 

6-9 классов.  

13 Программа «Практическое 

обществознание». 

7 гр. Усик А.П. Учитель истории и об-

ществознания 

14 Программа «Информатика». 4 гр. Рябухина О.А. Учитель английского 

языка и информатики 

15 Программа «Школа русского 

языка». 

6 гр.  Винникова А.А. Учитель русского языка 

и литературы  

 

 

Содеражание программ внеурочной деятельности. 

Кружки спортивно-оздоровительного направления. 

Кружок «Общая физическая подготовка». 4-7 группы. 

Программа ОФП рассчитана на обучающихся от 10 до 16 лет. Она предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, проведение тестирования по физической подготовленно-

сти обучающихся и участие в соревнованиях. Предметом обучения для данного возраста является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. Программа является учебно-

познавательной и массовой. Для укрепления общей физической подготовки, правил спортивных 

игр, гигиены, уровня подготовки в спортивных направлениях в 5-9 классах содержание спортив-

ной деятельности дублируется.  

Цель программы: оздоровление учащихся путём повышение психической и физической подго-

товленности школьников к постоянно меняющимся условиям современной действительности. 

В процессе обучения ребёнок воспринимает информацию – основную и дополнительную, решает 

определенные задачи, контролирует качество исполнения, вносит коррективы. Особая роль педа-

гога состоит в правильном выборе методов и приёмов обучения, которые должны соответствовать 

предыдущему опыту учащегося, его знаниям и умениям. Ввиду интенсивности биологического 
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развития ребёнка, к нему необходим индивидуальный подход, который и обуславливает задачи 

программы: 

Образовательные: 

• ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

• формировать правильную осанку; 

• обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

• изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

• формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

• развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, обеспечивающие 

высокую дееспособность; 

• совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, ла-

зании, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

• прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

• содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

• стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребёнка; 

• формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Оздоровительные: 

• улучшать функциональное состояние организма; 

• повышать физическую и умственную работоспособность; 

• способствовать снижению заболеваемости. 

 

Описание ценностных ориентиров  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бе-

режном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное от-

ношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: фи-

зического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности − любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образователь-

ной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения 

к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нор-

мального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувства-

ми справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, предста-

вителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в люб-

ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
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Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для суще-

ствования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многооб-

разию их культур. 

Планируемые результаты освоения 

программы «Общая физическая подготовка». 

Универсальными компетенциями учащихся по ОФП являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для до-

стижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (не-

стандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являют-

ся следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта; 

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

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомо-

щи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохран-

ности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выпол-

нения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пе-

редвижениях человека; 

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

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использо-

вать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
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— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасно-

сти к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напря-

жённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализи-

ровать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-

ных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание. 

Основы знаний. 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание 

1. Для чего нужны 

физические 

упражнения? 

1 Гармоническое развитие личности Воздействие на физи-

ческое, умственное и эстетическое воспитание. Форми-

рование двигательных качеств. Сохранение и укрепление 

здоровья. Прикладное значение. 

2. Личная гигиена 1 Рациональный суточный режим, уход за телом, гигиена 

одежды и обуви. Гигиенические правила при занятиях 

физическими упражнениями 

3. Как правильно 

закаливаться? 

1 Для чего надо закаливаться. Воздушные и солнечные 

ванны, обтирания и обливания, купания. Закаливание в 

повседневной жизни. 

4. Техника безопас-

ности на уроках 

физической куль-

туры 

1 Правила поведения на уроках физической культуры. 

 

Овладение основными двигательными навыками и умениями, развитие двигательных ка-

честв. 

№ 

п\п 

Наимено-

вание раз-

делов 

Краткое содержание 
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1. Легкая 

атлетика 

Овладение техникой бега на короткие дистанции, развитие спортивных ка-

честв, координационных способностей 

Высокий и низкий старт, бег с ускорением от 40  

до 80 м. Эстафеты, старты из различных             положений, бег с ускорени-

ем. Челночный бег, бег с изменением направления движения, скорости, бег 

с препятствиями 

Овладение техникой бега  на длинные дистанции, развитие общей выносли-

вости: 

Бег в равномерном темпе до 12 минут. Бег1000м, кросс до 15 минут 

2. 

 

Подвиж-

ные игры 

Овладение элементарными умениями и навыками 

Эстафета с препятствиями, “Мяч капитану”, “Борьба за мяч”, “Лапта”, 

“Пятнашки”. 

“Трудный переход”, “Борьба за мяч”. 

“Эстафеты с препятствиями”. 

“Эстафеты с препятствиями”. 

Игры с элементами баскетбола, “Футбол руками”. 

3. Спортив-

ные игры: 

 

мини-

футбол (м) 

 

 

баскетбол 

 

История, правила.  

Овладение техническими приемами игры в мини-футбол  

Обучение ударам по мячу ногой, остановкам мяча, ударам по мячу головой, 

технике игры вратаря. 

Освоение процесса игры в соответствии с правилами. 

История, правила. 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек 

Стойка. Перемещение приставными шагами в стойке, боком, лицом, спи-

ной. Повороты с мячом и без. 

Освоение ловли и передачи мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от плеча на месте и в 

движении. 

 

Кружки духовно-нравственного направления. 

 

Кружок «Я в мире – мир во мне». 7 группа. 

 

Программа внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» включает в себя два модуля:  

- часы общения;  

- традиционные общешкольные мероприятия (включающие с себя как подготовку к мероприяти-

ям, так и сами мероприятия).  

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач:  

- создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного разви-

тия индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и имеющегося жизненно-

го опыта;  

- формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми;  

- создание условий для нравственного самовыражения личности;  

- развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении учащихся 

через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций.  

В ходе реализации Программы ведущими являются следующие методы работы с детьми:  

- личностно-направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка;  
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- стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует 

раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным проблемам и созданию обще-

ственного мнения;  

- развивающие нравственное сознание;  

- активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную сферу.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким направле-

ниям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях.  

Каждое направление раскрывает одну из сторон развития личности и основано на системе базо-

вых национальных ценностей.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

- представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении;  

- представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Рос-

сийской Федерации, своей области, города;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

- уважение к защитникам Родины;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,  

- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- роль знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  
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- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о базовых национальных российских ценностях;  

-различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населён-

ном пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в разви-

тии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школь-

ного коллектива);  

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сберегающего ре-

жима дня;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека;  

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях:  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, тру-

да и творчества;  
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- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музы-

ке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где педагоги и 

родители (законные представители) предъявляют единые требования к воспитанию обучающихся. 

Это отражается в совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной работе; в ха-

рактере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, в личном примере взрослых.  

 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности 

«Я в мире, мир во мне». 

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» обучающиеся 

должны достичь трёх уровней результатов.  

Первый уровень результатов — обучающиеся приобретают социальные знания. На первом 

уровне обучающиеся получает знания о духовно-нравственных ценностях.  

Второй уровень результатов — обучающиеся получают опыт переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества. На втором уровне ценности усваиваться школьниками в 

форме отдельных нравственно-ориентированных поступков.  

Третий уровень результатов — обучающиеся получают опыт самостоятельного общественного 

действия, у них формируются социально приемлемые модели поведения. На третьем уровне обу-

чающиеся принимают участие в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретают элементы опыта духовно-нравственного поведения.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффек-

тов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этиче-

ской, социальной, гражданской и социокультурной компетентности. 

Занятия по Программе комбинированного типа. Они включают в себя теоретический аспект и 

практическую деятельность. Занятия могут проводиться в вечернее и каникулярное время. Форма 

организации работы по Программе в основном - коллективная, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия:  

- беседы, лекции, диспуты;  

- встречи с интересными людьми;  

- литературно-музыкальные композиции;  

- просмотр и обсуждение видеоматериала;  

Практические занятия:  

- творческие конкурсы;  

- коллективные творческие дела;  

- праздники;  

- викторины;  

- интеллектуально-познавательные игры;  

- тренинги;  

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

- заочные путешествия;  

- акции благотворительности, милосердия;  

- творческие проекты, презентации.  

Формами контроля освоения Программы в течение учебного года будут выполнение творческих 

проектов.  

Личностные, метапредметные результаты освоения курса  

Предполагаемая организация деятельности по Программе будет способствовать достижению обу-

чающимися личностных, метапредметных результатов.  
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В процессе освоения Программы обучающиеся получат знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что станет предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отно-

шения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, фор-

мирования нравственного сознания школьника.  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-

кация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) Про-

грамма предусматривает упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельно-

сти учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить поведение; классифицировать материал по разным основаниям. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание возможности суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения; выражение своего 

мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) необ-

ходимо использовать задания, их формирующие. Так, с обучающимися организуются коллектив-

ные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые 

помогают высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т. е. работать кол-

лективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, альтернативного решения.  

Работа на занятиях с литературой помогает учащимся использовать различные способы поиска 

информации. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне». 

Ученик – патриот и гражданин  

«Овеянные славой Флаг наш и Герб». Символы Родины. «Мы с тобою, Беслан!». Урок мужества 

«Ты же выжил, солдат!». Правовая игра «Дебаты». Беседа «Гражданин и обыватель». Экскурсия в 

школьный музей. 

Ученик и его нравственность 

Акция «Ветеран живет рядом». Диспут «Может ли доброта исцелить человека?». Акция «День ма-

тери». Будь толерантным. Час общения «как управлять своими эмоциями». Беседа «Виды отноше-

ний между людьми».  

Ученик и его отношение к труду  

КТД «Новогодний праздник». Мастер – класс «Столовая для птиц». Акция «Покормите птиц зи-

мой». Квест «Мир профессий». Ээкскурсия на предприятие. Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши». Конкурс презентаций «Атлас профессий».  

Ученик и природа  

Акция по сбору макулатуры. Викторина «Витамины с грядки». Проект «Знай и люби природу 

родного  края». День птиц.  

Ученик и его здоровье   

Спортивная эстафета «Виват, спорт!». Беседа «Зеленая аптека». «Правила оказания 

 

Кружок «Разговоры о важном». 6-9 классы. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обу-

чения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 
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• СанПиН 1.2.3685-21; 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изу-

чение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравствен-

ность, экология. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нужда-

ющимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
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• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критери-

ев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояни-

ем ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблю-

дения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-

циями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работ-

ником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформиро-

ванность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 
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• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, про-

екта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использовани-

ем иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочте-

ний и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозго-

вые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению от-

чета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректиро-

вать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
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• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни об-

щества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Феде-

рации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компь-

ютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственно-

го (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему наци-

ональному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного го-

рода; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценност-

ных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, тра-

диционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, гос-

ударственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

 

 

Кружки художественно-эстетической направленности. 

 

Кружок «Геометрия в архитектуре». 7 группа. 

Данная программа является актуальной, так как обеспечивает творческие и интеллектуальное 

развитие, необходимое для дальнейшей самореализации и формирования личности обучающегося. 

Кроме того, программа «Геометрия в архитектуре» направлена на помощь школьникам в форми-



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

316 

 

ровании пространственного мышления посредством симбиоза геометрии и технологии (изготов-

ление пространственных фигур, макетов, моделей).  

Цель программы – формирование способности и готовности к созидательному научно-

техническому творчеству в окружающем мире. 

Задачи программы: 

• создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

личных достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе взаимо-

связи технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и 

приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобще-

ние); 

• развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации проектных работ 

(целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через формирование 

практических умений; 

• воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой ра-

боте, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими людь-

ми. 

Кроме общих метапредметных задач программа предполагает реализацию предметных целей и 

задач. 

Одним из ведущих методов организации деятельности учащихся на занятиях кружка «Геометрия в 

архитектуре» является метод проектов. 

Предполагаемые результаты. 

1.Личностные: 

• проявлять понимание и уважение к ценностям культур; 

• проявлять интерес истории развития науки геометрия; 

• выражать положительное отношение к процессу изучения геометрии: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, ини-

циативу, ответственность, причины неудач; 

• воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремленность, способность к взаимопо-

мощи и сотрудничеству. 

2. Метапредметные: 

• планировать решение учебной задачи: развивать умение объективно оценивать свои силы и 

возможности, поводить самоанализ деятельности; 

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, ис-

тинно, существенно, не существенно»); 

• корректировать деятельность на основе рейтинговой системы: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?» и «что мне для этого нужно»). 

• развивать логическое мышление, так как логика – это искусство рассуждать, умение делать 

правильные выводы; 

• развивать творческое мышление учащихся через решение задач исследовательского харак-

тера; 

3. Предметные: 

Учащиеся должны иметь представление: 

• плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных телах. 
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• Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. Пря-

мая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. По-

строение конфигураций из прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. 

• Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь прямоуголь-

ника, единицы площади. 

• Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки многогранни-

ков. 

• Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью транспорти-

ра. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр многоугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в простей-

ших случаях; 

• определять длину отрезка, величину угла; 

• вычислять периметр и площадь прямоугольника, треугольника, объем куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – 

оригами. 

• строить развертку куба. 

Содержание программы. 

Программа состоит из модуля – «Объемное моделирование». Модуль имеет свои предметные цели 

и задачи. 

Модуль «Объемное моделирование» 

Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный анализ их свойств. 

Задачи: 

• исследование предметной среды окружающего мира с целью выделения разных видов мно-

гогранников в архитектуре; 

• исследование и моделирование многогранников с помощью разверток (призмы, пирамиды, 

правильные многогранники, Архимедовы тела, звездчатые многогранники, тела Кеплера-

Пуансо) в архитектуре; 

• изучение и расчет площади боковой и полной поверхности многогранников; 

• исследование и сравнительный анализ «объемов», «симметрий» и «сечений» многогранни-

ков в архитектуре; 

• знакомство с изометрическими проекциями многогранников на плоскость (метод трех про-

екций); 

• усвоение алгоритма планирования и организации проектной деятельности; 

• развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному замыслу, 

по предложенной или свободно выбранной теме. 

Учащиеся познакомятся с основными геометрическими телами, их параметрами, будут трениро-

вать глазомер. Научатся видеть в сложных объектах более простые формы, познакомятся с поня-

тиями: пропорция, план, основание, устойчивость и др. Развитие у детей образного мышления и 

пространственного воображения даст возможность в будущем легче осваивать черчение, стерео-

метрию, разбираться в чертежах, схемах, планах, развить способность воссоздавать образ в трех-

мерном пространстве. 

Тематика модуля подобрана таким образом, чтобы кроме решения конкретных конструкторских 

задач ребенок расширял кругозор. 

Прямоугольный параллелепипед, куб в архитектуре 

Многогранники, их элементы. Конструирование и исследование прямоугольного параллелепипе-

да, куба. Нахождение площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение 

практических задач. Проект «Моя комната». Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков. 

Уникуб. Объём куба. Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение практических задач. 

Призмы в архитектуре. 
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Конструирование и исследование разных видов призм в архитектуре. Нахождение площади по-

верхности призмы. Нахождение объёма различных призм. Решение практических задач. Проект 

«Крепость». 

Пирамида в архитектуре 

Конструирование и исследование разных видов пирамид. Многогранные углы. Проект «Пирамиды 

Египта» 

Метод трех проекций 

Метод трёх проекций. Решение практических задач. 

Правильные многогранники в архитектуре 

Правильные многоугольники. Исследование октаэдра. Исследование икосаэдра и додекаэдра. Экс-

курсия по городу «Симметрия». Решение практических задач. Оригами. Проект «Звезды» 

Организация и проведение конструкторских проектов 

Проект «Мой город. Проект « Мой загородный дом». 

Правильные многогранники 

Пифагорейская школа. Правильные многогранники. Теорема Эйлера. Эйлеровы многогранники. 

Многогранники с дырами в архитектуре. Многогранные углы. Типы правильных многогранников. 

Тела вращения. 

Цилиндр, конус. Развертка и построение моделей в архитектуре. 

Золотое сечение. 

Тайны «золотого сечения». «Золотое сечение»в архитектуре, скульптуре, живописи, человеке, 

природе. Пятиконечная звезда и ее «золотое сечение». 

Многогранники в искусстве и архитектуре 

Звездчатые многогранники. Тела Кеплера- Пуансо. Тела Архимеда. Проект «Многогранники в ар-

хитектуре города». 

Моделирование многогранников в архитектуре. 

Правильные многогранники. Развертка. Куб, развертка куба. Правильный тетраэдр, развертка тет-

раэдра. Правильный октаэдр, развертка октаэдра. Правильный икосаэдр, развертка икосаэдра. 

Правильный додекаэдр, развертка додекаэдра. Заполнение пространства правильными многогран-

никами. Симметрия многогранников. 

 

Кружки общекультурного направления. 

Кружок «Учимся общаться». 4 группа. 

        В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

подростками, которая включает три основных компонента: 

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребност-

но-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного 

«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осозна-

ние ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

        Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопо-

знания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте 

во взаимоотношениях с другими. 

        Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у подростка потребно-

сти в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

        Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осу-

ществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, 

в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Цель программы: развитие социально-личностной сферы  детей  младшего подросткового 

возраста при переходе в среднее звено, формирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 
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Задачи:  

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутрен-

нему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чув-

ства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоле-

ния. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межлич-

ностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Способствовать успешной адаптации подростков в средней школе. 

Программа составлена на 35 занятий, 1 час в неделю. 

 

Программа предназначена для обучающихся 5 классов, адаптирующихся к изменившимся услови-

ям обучения в основной школе. 

 

Формы проведения занятий: 

- Групповые занятия под руководством педагога-психолога (обучение в сотрудничестве). 

- Самостоятельная работа. 

- Работа в парах. 

- Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 

Даная программа рассчитана на достижение 2-х уровней  результатов: 

- первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для развития 

творческих способностей обучающихся. 

 

        Личностные результаты: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции; 

- социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Применительно к данной программе 

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; 

- сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-

нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и эмоций 

других людей; 

 - сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью самосовершен-

ствования и дальнейшей самореализации; 

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию; 

- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных  традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 - сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

320 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной деятельности 

 адекватно воспринимать оценки учителей 

 уметь распознавать чувства других людей 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни 

 уметь формулировать собственные проблемы 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями 

 формулировать свое собственное мнение и позицию 

 учиться толерантному отношению к другому человеку 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

-  дружелюбное отношение к другим людям; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- уважение к себе и другим; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 
 

Содержание программы «Учимся общаться».  

Раздел 1. Введение в мир психологии  

Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика учебного коллектива.. 

Раздел 2. Я – это я  

Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – 

это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир  

Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир?  

Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 

Раздел 6. Я и ты.  

Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночество? Я не одинок 

в этом мире. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться  
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Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться.  

Раздел 8.Агрессия и её роль в развитии человека.  

           Я повзрослел. У меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек. Конструк-

тивное реагирование на агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Учимся договариваться. 

Раздел 9.Уверенность в себе и ее роль в развитии человека.  

       Зачем человеку нужна уверенность в себе. Источники уверенности в себе. Какого человека мы 

называем неуверенным в себе? Я становлюсь увереннее. Уверенность и самоуваже-

ние.Уверенность в себе и непокорность. 

Раздел 10. Конфликты и их роль в усилении Я.  

         Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Способы поведения в конфликте: 

наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. Конструктивное разрешение конфлик-

тов. Конфликт как возможность развития. Готовность к разрешению конфликта. 

Раздел 11. Ценности и их роль в жизни человека.   

Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности. Итоговое занятие. 

 

Кружки общеинтеллектуального направления. 

 

Кружок «Занимательная математика». 4 группа. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий для уча-

щихся. В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят рефераты, принимают 

участия в конкурсных программах. 

В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Курс рассчитан на 2 часа в неделю. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы – развитие творческих способностей, логического мышления, углубле-

ние знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в процессе живого 

рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям. 

2. Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся опреде-

ленных навыков научно-исследовательского характера. 

3. Воспитание высокой культуры математического мышления. 

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой. 

5. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении математики 

6. Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с кол-

лективной. 

7. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и на 

этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и запросов школьников. 

8. Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в организации эффективного 

обучения математике всего коллектива данного класса (помощь в изготовлении наглядных посо-

бий, занятиях с отстающими, в пропаганде математических знаний среди других учащихся). 

Частично данные задачи реализуются и на уроке, но окончательная и полная реализация их пере-

носится на внеклассные занятия.  

Планируемые результаты  освоения  учащимися  программы. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 
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•   развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодо-

лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,  способность прини-

мать самостоятельные решения; 

•    формирование  качеств мышления, необходимых  для адаптации в современном информацион-

ном обществе; 

•   развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2)  в метапредметном направлении 

•   формирование представлений о математике  как  части общечеловеческой культуры, о значимо-

сти математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•   развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительно-

сти, создание условии для приобретения первоначального опыта математическою моделирова-

ния; 

•   формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

В частности,  формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивных: - планирование и контроль за ходом решения задачи, оценивание правильности 

выполнения действия на уровне адекватной  оценки, различение способа и результата действий, 

осуществление пошагового и итогового контроля, умение прилагать волевые усилия и преодо-

левать трудности, умение планировать пути достижения целей и вносить коррективы. 

Познавательных: использование различных источников для поиска, сбора и переработки инфор-

мации в учебных целях, умение применять основные логические операции ( анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и т.д.) при решении различных текстовых задач  и задач геометрического 

содержания, владение основными приемами решения задач. 

Коммуникативных: умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию, стро-

ить монологическое контекстное высказывание, договариваться о совместной деятельности, 

приходить к общему решению, учитывать разные мнения  и стремиться к координации в со-

трудничестве. 

3)  в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для  математического  развития, формирования механизмов мышления, ха-

рактерных для математической деятельности. 

    Программа данного курса обеспечивает достижение воспитательных результатов. 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися научного знания, понимание необ-

ходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творче-

стве, осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 

Результаты второго уровня – получение учащимися опыта переживания позитивного отно-

шения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осо-

знанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 

Результаты третьего уровня – получение учащимися опыта планирования трудовой дея-

тельности, рационального использования учебного времени, информации и материальных ресур-

сов, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-исследовательских проектов; соотносить свои интересы и возможности с профессиональ-

ной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования. 

 

Содержание.  
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Задачи на разрезание. 

Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 клеток, на две 

равные части. Разрезание прямоугольника 3х4 на две равные части. Разрезание различных фигур, 

изображенных на клетчатой бумаге, на две равные части. Пентамимо. Фигуры домино, тримино, 

тетрамино (игру с такими фигурками называют тетрис), пентамимо составляют из двух, трех, че-

тырех, пяти квадратов так, чтобы квадрат имел общую сторону хотя бы с одним квадратом. 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные способы построения 

линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не терять решения), раз-

вивать представления о симметрии. 

Логические задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. 

Отрицание высказываний. Составление отрицаний высказываний. Двойное отрицание. Решение 

логических задач с помощью отрицания высказываний. Задачи, решаемые с конца. 

Основная цель – развивать логическое мышление, умение составлять таблицы, познакомить с не-

которыми законами логики, научить использовать их при решении задач. 

Дележи в затруднительных обстоятельствах. 

Задачи на переливания, задачи на взвешивание и на деление между двумя и тремя. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, логически мыслить, со-

ставлять таблицы для решения задачи. 

Занимательные задачи на дроби. 

Старинные задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

Олимпиадные задачи. 

Основная цель – подготовить учащихся к участию в олимпиадах и конкуре “Кенгуру” 

Заключительное занятие- игра. 

Итоговое занятие – игра 

Великие математики. 

Пифагор и пифагорейцы. Евклид и его начала. 

Основная цель: развить понимание об исторической закономерности возникновения и раз-

вития математики как науки, формировать умения поиска, сбора и переработки информации 

Логические задачи.  

Поиск закономерностей: числовые выражения, фигуры, слова и словосочетания. Логика 

рассуждений. Задачи на переливание. 

Задачи на взвешивание. Решение логических задач с помощью таблиц. 

Ребусы. Магические квадраты. 

Основная цель:  способствовать развитию логического мышления, формированию умений и 

навыков решения логических задач различными способами (поиск закономерностей, логических 

суждений и т.д.) 

Геометрические этюды. 

Геометрия бумаги в клеточку. Геометрические головоломки. Задачи на разрезание. Геомет-

рия в пространстве. Конструкции из кубиков. Прогулки по лабиринтам.  

Основная цель: способствовать развитию аналитического и пространственного мышления, 

умений преобразовывать фигуры на плоскости и в пространстве, моделировать объекты с задан-

ными свойствами, в том числе с помощью компьютерных технологий 

Олимпиадные задачи. 

Арифметические задачи. Принцип Дирихле. Задачи на четность. Задачи на делимость. За-

дачи  математического конкурса «Кенгуру» 

Основная цель: способствовать развитию критического мышления, способности анализиро-

вать условие задачи, находить способ решения в незнакомой ситуации, формированию умений и 

навыков решения задач повышенной  сложности. 

Обобщающее повторение 
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Кружок «Финансовая грамотность». 5 группа. 

 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обуча-

ющихся 5-7 классов в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

- Деньги, их история, виды, функции; 

- Семейный бюджет; 

- Экономические отношения семьи и государства; 

- Семья и финансовый бизнес; 

- Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. Учебные материалы и задания подобраны в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, построение 

графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются 

умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, ана-

лиза и представления информации и публичных выступлений. 

Цели: 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических про-

блем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реаль-

ных экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
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- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку собы-

тий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение про-

стых финансовых расчётов. 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и спо-

собов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финан-

сов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
СОДЕРЖАНИЕ.  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения интересов 

и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. 

Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. Металлические монеты 

сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги являются символическими деньга-

ми. Безналичные деньги представляют собой информацию. Денежной системой страны управляет 

центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купю-

ры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Доходы семьи 
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Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, социальные 

выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, профессии, ква-

лификации. Вла- 

дение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить арендную 

плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций могут получать диви-

денды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, посо-

бия. Банки предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. При-

быль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы. 

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: обязательные, 

желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные по-

купки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных ма-

газинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с 

более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. 

Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов бюджетом. Превышение дохо-

дов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превыше-

ние расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать 

деньги. 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ  
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Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Экономические последствия непредвиден-

ных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная 

смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

• Различать обязательное и добровольное страхование. 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных рас-

ходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. 

Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 

безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в 

группах «Государство — это мы!». 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ  

Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера 

вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат 

средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по страхованию 

вкладов. Кредит. Залог. 

Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 
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• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке 

малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным 

вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции: 

• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчёты с валютными курсами. 

Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

 

 

Кружок «Магия математики». 5 группа. 

 

Цели программы – сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности, созда-

ние условий для интеллектуального развития школьников, способствовать развитию положитель-

ной мотивации к активной учебной и проектной деятельности; сформировать навыки воображе-

ние, расширить кругозор. 

Задачи программы: 

• стимулирование интереса к изучению дисциплины «Математика»; 

• развивать математическую грамотность, навыки устного счета, расширять кругозор; 

• развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной деятельности (анализ, син-

тез, сравнение, умозаключении); 

• формировать учебно-информационные умения; 

• способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности; самостоятель-

ного решения проблемы; 

Достигаться это будет с помощью приемов, разработанных Я.И.Перельманом: 

• экскурсы с историю математики; 

• использование математических игр, фокусов, головоломок; 

• приведение примеров применения математики при решении проблем и задач в других 

науках. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти «Магия математики» для 7 класса. 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий программы: 

• быстро считать, применять на практике свои знания; 

• приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при решении задач; 

• научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

• применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в различных ситуа-

циях; 

• участвовать в проектной деятельности; 

• умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

• формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение работать в груп-

пах и парах; 

• находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, инте-

ресы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества вос-

питанника) используется 

• простое наблюдение, 

• проведение математических игр, 

• опросники, 

• анкетирование 

• психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса в 7-м классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесооб-

разно использовать следующие формы контроля: 

• занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

• участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного го-

да, включающее: 

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

• активность, 

• аккуратность, 

• творческий подход к знаниям, 

• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 
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- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

Проверка результатов работы организована в виде: 

• игровые занятия; 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• участие в КВН; 

• подготовка проекта в группе. 

Реализуемая программа предусматривает подведение итогов в конце года и награждение победи-

телей по результатам проведения мероприятия: 

• активное участие при решении логических задач и составления математических ребусов; 

• подготовка домашнего задания; 

• участие в конкурсах и играх; 

• участие в КВН; 

• подготовка проекта в группе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Название темы часов Формирование УУД 

познавательные регулятивные Коммуникатив 

Ные 

1. За страницами 

учебника ал-

гебры 

11 -сравнивать разные при-

ёмы действий, выбирать 

удобные способы 

для выполнения кон-

кретного задания; 

• ориентироваться в 

своей системе 

знаний: самостоя-

тель-

но предполагать, 

какая информация 

нужна для реше-

ния той или иной 

задачи . делать 

выводы на основе 

обобщения зна-

ний. 

анализировать пра-

вила игры, действо-

вать в соответствии 

с заданными прави-

лами; 

— включаться в 

групповую работу, 

участвовать в об-

суждении проблем-

ных вопросов, раз-

вивать навыки 

оценки и самоана-

лиза 

аргументировать 

свою позицию , 

учитывать разные 

мнения, использо-

вать критерии для 

обоснования свое-

го суждения; 

контролировать 

свою деятель-

ность: обнаружи-

вать и исправлять 

ошибки. 

2. Решение не-

стандартных 

задач 

5 анализировать текст за-

дачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие 

и вопрос, данные и иско-

мые числа (величины); 

конструировать по-

следовательность 

шагов (алгоритм) 

решения задачи; 

объяснять выполня-

участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс 

поиска и резуль-

тат решения зада-
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искать и выбирать необ-

ходимую информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

 

емые и выполнен-

ные действия; 

воспроизводить 

способ решения за-

дачи; оценивать 

предъявленное го-

товое решение за-

дачи 

чи; 

 

3 Геометриче 

ская мозаика 

7 выделять фигуру задан-

ной формы на сложном 

чертеже; 

анализировать располо-

жение деталей исходной 

конструкции; 

составлять фигуры из ча-

стей, сравни-

вать и группировать фак-

ты и явления; определять 

причины событий. 

выявлять законо-

мерности в распо-

ложении деталей; 

составлять детали в 

соответствии с за-

данным контуром 

конструкции; 

сопоставлять полу-

ченный (промежу-

точный, итоговый) 

результат с задан-

ным условием 

осуществлять раз-

вёрнутые дей-

ствия контроля и 

самоконтроля: 

сравнивать по-

строенную кон-

струкцию с образ-

цом. 

 

4. Окно в истори-

ческое прошлое 

5 -строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме; 

-уметь работать с раз-

личными источниками 

информации 

определять цель ра-

боты; планировать 

этапы её выполне-

ния, оценивать по-

лученный резуль-

тат; выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения поставлен-

ных задач, делать 

выводы на основе 

полученной инфор-

мации, проводить 

сравнение объектов. 

-воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя. 

строить эффек-

тивное взаимо-

действие с одно-

классниками при 

выполнении сов-

местной работы. 

5 Конкурсы, иг-

ры 

7 -строить речевые выска-

зывания; 

- владеть общим прие-

мом решения задач; 

- уметь действовать в со-

ответствии с предложен-

ным алгоритмом; 

- осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий 

- оценивать пра-

вильность выполне-

ния действий; 

-находить и исправ-

лять ошибки, объ-

яснять их причины; 

- выстраивать аргу-

ментацию при дока-

зательстве и диало-

ге; 

- выбирать рацио-

нальный способ вы-

числений и поиска 

- уметь работать в 

режиме диалога; 

- уметь сопостав-

лять полученные 

математические 

знания со своим 

жизненным опы-

том; 

-учитывать разные 

мнения и стре-

миться к коорди-

нации различных 

позиций в сотруд-

ничестве 
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решений 

 

Кружок «Основы проектной деятельности». 7 группа. 

 

Программа курса «Основы проектной деятельности» предназначена для изучения основ 

проектирования обучающимися 8-9 классов основной школы.  

Срок реализации программы – один год. 

Цель данного курса состоит в формировании проектных умений обучающихся как одного из усло-

вий развития их индивидуальности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 Образовательные: 

 1.     Познакомить с понятием «проектная деятельность», видами проектов. 

2.     Научить формулировать проблемы, ставить проблемные вопросы. 

3.     Научить работать с различными источниками информации. 

4.     Научить способам первичной обработки информации. 

5.     Научить наблюдать, экспериментировать и оформлять результаты. 

6.     Научить работать в группе, команде. 

7.     Научить оценивать свои и чужие результаты. 

8.     Познакомить с разными видами представления результатов своей деятельности. 

 Воспитательные, развивающие: 

 1.   Способствовать повышению личной уверенности  у каждого участника проектного обучения, 

его самореализации и рефлексии. 

2.   Развивать у  обучающихся сознание значимости коллективной работы для получения результа-

та, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; 

вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

3.   Развивать исследовательские умения. 

Предметные результаты освоения курса 

Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий обуча-

ющимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1)    Презентация содержания работы самим учащимся: 

- характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих откры-

тий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 

2)    Качество защиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 

- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

3)    Качество наглядного представления работы: 

-использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презента-

ции; 

- качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложе-

ния, наличие приложения к работе). 

4)    Коммуникативные умения: 

- анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других обуча-

ющихся, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимся проблем в собственном по-

нимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий 

ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

- умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зре-

ния, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  
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Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место занимает самооценива-

ние, цель которого – осмысление обучающимся собственного опыта, выявление причин успеха 

или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Личностные   и   метапредметные результаты 

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

o учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

o способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельно-

сти; 

o ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи; 

o чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пони-

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

o осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Школьник научится: 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

o учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

o оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

o адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

o различать способ и результат действия. 

o Ученик получит возможность научиться: 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Школьник научится: 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

o осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

o строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

o проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет;  

o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

o адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диало-

гической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 

o допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

o учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

o задавать вопросы; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

o адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Результатом проектной деятельности обучающихся станет личностно или общественно 

значимый продукт, а именно:    учебно-исследовательский проект.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Понятие «Учебный проект» 

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Виды проектов. 

 Тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели.  Формулирование темы   
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Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Ана-

лиз (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках 

проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач.  

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить зада-

чу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  

Тема 4. Ресурсы.   

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 

Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

 Тема 5.  Работа с каталогами.  

  Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа 

книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение нужной книги 

по каталогу. 

Тема 6. Работа со справочной литературой.  

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словар-

ных статей в разных источниках информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск 

недостающей информации.  

Тема 7. Способы первичной обработки информации.  

Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составление таб-

лицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составление денотатного 

графа по тексту. Составление денотатного графа по теме проекта. Составление «лестницы» суже-

ния и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в группе.  

Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.  

 Тема 8. Наблюдение и эксперимент.  

Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование результа-

тов эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, не-

обходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 

Тема 9. Как работать вместе.  

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли. 

Конфликтная ситуация. Способы  разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия.  

Тема 10. Вместе к одной цели. 

Учимся применять способности. Учимся взаимодействовать. Учимся презентации. Работа 

на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Оформление презентации. 

Выпуск брошюры. Работа над проектами. 

Тема 11. Сам себе эксперт.  

Учимся рефлексировать. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.   

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообще-

ние о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: со-

блюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  Знакомство с памяткой 

«Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», 

«Как отвечать на вопросы». 

Защита проектов.  
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Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.    

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

 Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

Основные методы обучения 

Основными методами обучения являются:  проблемный, частично-поисковый и исследова-

тельский, словесно-иллюстративные методы, выступления с предложениями, идеями, обсуждение. 

Формы  организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, па-

рах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неде-

лю  в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  включает проведение  наблюде-

ний, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными людьми, реализации проектов и т.д. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энцик-

лопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увле-

ченные люди, а также другие дети.   

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: типовые заня-

тия (объяснения и практические работы), уроки-тренинги, групповые исследования, игры-

исследования, творческие проекты. 

Методы проведения занятий:беседа, игра, эксперимент, наблюдение,  коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

 

Кружок «Я – исследователь». 4 группа. 

 

Курс предполагает развитие у обучающихся практических навыков работы с картой, что в услови-

ях расширения международных экономических, политических и культурных связей, международ-

ного туризма является важным средством анализа информации, и в будущем будет способствовать 

более успешной социализации выпускников. В современных условиях все чаще приходится поль-

зоваться электронными и спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и анализиро-

вать. В этой связи актуальным становится изучение ГИС-технологий и GPS-навигационных си-

стем. 

Изучение всех разделов курса поможет освоению географической номенклатуры, что является од-

ной из целей картографической подготовки, а именно – “знание карты”. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, через формирование картографической грамотно-

сти школьников. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• формирование интереса к географии; 

• дать знания об особенностях изображения земной поверхности на основных видах геоизоб-

ражений: глобусе, планах местности, географических картах, аэрофотоснимках, космиче-

ских снимках; 

• обучить умению внимательно читать и работать с картографической и аэрокосмической 

информацией, понимать карту: 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

337 

 

• формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических геогра-

фических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для ор-

ганизации своей жизнедеятельности; 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представления о топонимике и происхождении географических названий; 

• формирования представления о странах мира. 

Содержание программы.  

Тема 1. Уроки понимания карты. Географическая карта.  Многообразие геоизображений и 

географических карт. Особенности изображения земной поверхности на глобусе, космических 

снимках и на географических картах. Глобус – модель Земли. Географические координаты. Гео-

графическая широта. Географическая долгота. Способы картографического изображения: изобра-

жение неровностей земной поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и ареалы. 

Практические работы: 

1. Сопоставление очертаний материков, морей и океанов, крупных островов и полуостровов. 

2. Определение географических координат. 

3. Составление географического описания по карте. 

4. Проект “Использование географических карт”. 

Тем 2. Мы юные картографы.  

Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. Карта “Строение 

земной коры”. Литосферные плиты. Землетрясения. Сейсмограф. Вулканы. Гейзеры. 

Практические работы: 

1. Определение способов картографического изображения, применяемых на географических 

картах школьного атласа 

2. Проект “Создаем конструктор литосферных плит”. 

Тема 3. Мы юные топонимисты.  Топонимика. Топонимист. Сколько географических названий 

на всем земном шаре. Топонимика своей местности. 

Практические работы: 

1. Географические названия своей местности. 

2. Проект “Каталог географических названий Ростовской области”. 

3. Проект “Тропами Орловского полесья” 

Тема 4. Страны мира.  Сколько стран на Земле. Страны Европы. 

Практическая работа. 

1. Проект "Сказочная карта Европы". 

 

Планируемые результаты. 

Тема Метапредметные Предметные Личностные 

Уроки по-

нимания 

карты. 

Географи-

ческая 

карта. 

 

коммуникативные:  

• продолжить обуче-

ние в эвристической 

беседе; 

• выделять главную 

мысль в тексте 

(смысловое чтение); 

• добывать недостаю-

Обучающийся должен уметь 

объяснять: 

•  особенности изображения зем-

ной поверхности на географиче-

ских картах и глобусе; 

• .значение и рациональность ис-

пользования карт различного со-

держания в конкретной учебной 

• развитие личностной 

рефлексии, толерантно-

сти; 

• формирование комму-

никативной компетент-

ности в сотрудничестве 

со сверстниками. 
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щую информацию с 

помощью карт.  

 регулятивные:  

• уметь самостоятельно 

выделять познава-

тельную цель, необ-

ходимую информа-

цию; 

• ставить учебную 

задачу под руковод-

ством  учителя; 

• планировать свою 

деятельность под ру-

ководством учителя; 

• выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение; 

• применять методы 

информационного по-

иска.  

познавательные:  

• уметь объяснять 

особенности темати-

ческих карт; 

• уметь объяснять 

значение географиче-

ских карт.  

ситуации и различных областях 

сферы деятельности человека; 

• приводить примеры географиче-

ских карт. 

Обучающийся должен умение 

определять: 

• географические координаты 

объектов по физической карте 

полушарий и объекты по их 

координатам; 

• определять абсолютные высоты 

(глубины) территорий (аквато-

рий) и географических объек-

тов. 

Обучающийся должен уметь 

• находить и называть сходства и 

различия в изображении эле-

ментов градусной сети на гло-

бусе и карте; 

• распознавать и показывать гео-

графические объекты  на гео-

графических картах (простое 

чтение географических карт).  

Мы юные 

картогра-

фы. 

 

 

коммуникативные: 

• добывать недоста-

ющую информацию 

с помощью карт ат-

ласа и электронного 

приложения;  

• формировать навыки 

учебного сотрудни-

чества в ходе груп-

повой работы.  

регулятивные:  

• ставить учебную за-

дачу под руковод-

ством  учителя; 

• планировать свою 

деятельность под 

руководством учи-

теля; 

• выявлять причинно-

следственные связи; 

• определять крите-

Обучающийся должен уметь 

объяснять: 

• особенности рельефа суши; 

• уметь объяснять взаимосвязи 

природных явлений и строения 

земной коры; 

• объяснять значение карт раз-

личного содержания. 

Обучающийся должен умение 

определять: 

• отличительные особенности 

изображений земной поверхно-

сти; 

• выявлять связи и зависимости 

между отображаемыми на кар-

те географическими явлениями, 

обобщать, полученные на осно-

ве анализа карты, сведения, вы-

сказывать суждения о явлениях  

непосредственно на карте не 

обозначенных (сложное чтение 

• формирование целост-

ного мировоззрения,  

• формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгорит-

ма выполнения задачи; 

• участие в социально 

значимом труде.  
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рии для сравнения 

фактов, явлений; 

• выслушивать и объ-

ективно оценивать 

другого; 

• уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

познавательные: 

• выделять специфи-

ческие  различия 

карт; 

• устанавливать с по-

мощью тематиче-

ских карт географи-

ческое положение 

вулканов и гейзеров; 

• делать выводы о 

значении карт; 

• уметь объяснять вза-

имосвязи природных 

явлений и строения 

земной коры.  

географической карты). 

Обучающийся должен уметь 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни;  

• использовать различные источ-

ники географической информа-

ции для поиска и извлечения 

информации; 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Мы юные 

топоними-

сты 

 

коммуникативные: 

• формировать навыки 

учебного сотрудни-

чества в ходе инди-

видуальной и груп-

повой работы; 

• организовать и пла-

нировать учебное со-

трудничество с учи-

телем и однокласс-

никами; 

•  общественно полез-

ная практика по со-

зданию проекта. 

регулятивные:  

• ставить учебную за-

дачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

 учителя; 

• искать и выделять 

необходимую ин-

формацию. 

 познавательные: 

• работать с текстом и 

нетекстовыми ком-

понентами; 

• уметь объяснять 

Обучающийся должен уметь 

объяснять: 

• объяснять значение понятий: 

«топонимика», «топонимист»; 

• происхождение названий гео-

графических объектов;  

Обучающийся должен уметь: 

• рассказать о происхождении 

названий географических объ-

ектов своей местности; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о происхож-

дении названий географиче-

ских объектов на основе не-

скольких источников информа-

ции, сопровождать выступле-

ние презентацией; 

• использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни.  

• развитие личностной 

рефлексии, толерантно-

сти; 

• формирование познава-

тельного интереса к 

предмету исследования; 

• формирование навыков 

работы по образцу; 

• участие в социально 

значимом труде. 
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происхождение 

названий географи-

ческих объектов.   

Страны 

мира 

 

коммуникативные: 

• формировать навыки 

учебного сотрудни-

чества в ходе инди-

видуальной и груп-

повой работы; 

• добывать недостаю-

щую информацию с 

помощью художе-

ственной литературы  

и карт. 

регулятивные: 

• ставить учебную за-

дачу и планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; 

•  выслушивать и объ-

ективно оценивать 

другого. 

познавательные:  

преобразовывать ин-

формацию из одного 

вида в другой; 

использовать карты 

как источник инфор-

мации; 

создавать объясни-

тельные тексты. 

Обучающийся должен умение 

определять: 

и показывать по карте местопо-

ложение отдельных стран Евро-

пы.  

Обучающийся должен уметь: 

• называть объекты культурного 

наследия; 

• приводить примеры сказок;  

• показывать на карте страну, в 

которой проживает автор сказ-

ки; 

• наносить на карту и правильно 

подписывать географические 

объекты; 

• составлять простые картосхе-

мы; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения на основе 

нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступ-

ление презентацией; 

• самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий; 

• предлагать маршруты путеше-

ствий. 

• формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгорит-

ма выполнения задачи; 

• формирование познава-

тельного интереса к 

предмету исследования; 

• формирование навыков 

работы с картами по об-

разцу. 

• формулировать своё от-

ношение к культурному 

и наследию народов Ев-

ропы. 

 

Кружок «Математика для всех». 6 группа. 

Данная программа внеурочной деятельности «Математика для всех» позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики школьной программы и вопроса-

ми, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о математи-

ческой науке. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, практическим 

применением математики закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способ-

ствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у уча-

щихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершен-

ствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Цель программы – создание условий для повышения уровня математического развития 

учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ содержания мате-

матической деятельности.  

- в направлении личностного развития: формирование представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и со-

временного общества; развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 
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- в метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной дея-

тельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных  сфер человеческой деятельности; 
- в предметном направлении: создание фундамента для математического развития, форми-

рование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
Задачи: 

Обучающие: 

° научить правильно применять математическую терминологию; 

° подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 

° совершенствовать навыки счёта, применения формул, различных приемов;  

° научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Воспитательные: 

° формировать навыки самостоятельной работы; 

° воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

° формировать приемы умственных операций  школьников (анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

° воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной творче-

ской деятельности; 

° воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

° расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

° развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 

° развивать у детей вариативность мышления, воображение, фантазии, творческие способно-

сти, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Программа способствует: 

° развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли и характера; 

° созданию условий для формирования и развития практических умений    обучающихся 

решать нестандартные задачи, используя различные методы и   приемы; 

° выявлению одаренных детей; 

° развитию интереса к математике. 

 

В основу составления программы положены следующие педагогические принципы: 

° учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

° доброжелательный психологический климат на занятиях;  

° личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

° подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения;  

° оптимальное сочетание форм деятельности;  

° доступность.  

Результаты освоения содержания программы. 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 

° ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

°  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

° умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

° первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

° коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образо-

вательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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° критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

° креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

1) Регулятивные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° составлять план и последовательность действий; 

° определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

°  предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

°  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу дей-

ствия; 

° концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических пре-

пятствий; 

°  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объек-

тивную трудность и собственные возможности её решения. 

2) Познавательные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаклю-

чения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

°  формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

° видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

° выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

° планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследователь-

ского характера; 

° выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

° интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

°  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) Коммуникативные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников; 

° взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

°  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

° разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

° координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

° аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения раз-

личной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и  компьютера; 

°  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

°  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

° выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учеб-

ных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
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° применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных ре-

альных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

° самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учё-

том ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явле-

ний. 

Содержание программы. 

1. Элементы математической логики. Теория чисел. Логика высказываний. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные 

формы и операции над ними. Задачи на комбинации и расположение. Применение 

теории делимости к решению олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на 

делимость, связанные с разложением выражений на множители. Степень числа. 

Уравнение первой степени с двумя неизвестными в целых числах. Графы в решении 

задач. Принцип Дирихле. 

2. Геометрия многоугольников. Площади. История развития геометрии. Вычисление 

площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. 

Разделение геометрических фигур на части. Формулы для вычисления объемов 

многогранников. Герон Александрийский и его формула. Пифагор и его 

последователи. Различные способы доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы 

тройки. Геометрия в древней индии. Геометрические головоломки. Олимпиадные и 

конкурсные геометрические  задачи. О делении отрезка в данном отношении. Задачи 

на применение подобия, золотое сечение. Пропорциональный циркуль. Из истории 

преобразований.  

3. Геометрия окружности. Архимед о длине окружности и площади круга. О числе 

Пи. Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах. 

4. Теория вероятностей. Место схоластики в современном мире. Классическое 

определение вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории 

вероятности и их применение к решению задач.  

5. Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 

Разложение  на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о 

делителях свободного члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств. 

Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем. 
 
Проекты. Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, групповой). Как 

провести исследование. Работа над проектами. 

Примерная тематика проектов: 

 Роль математики в  архитектурном творчестве.   

Архитектура – дочь геометрии. 

Симметрия знакомая и незнакомая. 

 Пропорции  человеческого тела. Золотое сечение. 

Задачи о мостах. Понятие эйлерова и гамильтоновых циклов.  

Логические задачи – мой задачник. 

 Дерево решений  - применение для вероятностных задач.  

Приложение теории графов в различных областях науки и техники. 

Мой задачник – уравнения и неравенства с модулем. 

Квадратные уравнения – многообразие методов решения. 

 

Кружок «Информатика». 4 группа. 

Программа по курсу «ИНФОРМАТИКА» в рамках внеурочной деятельности по предмету  

«Информатика и ИКТ» разработана на основе требований к результатам освоения основной обра-
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зовательной программы основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП (личностных, метапредметных, предметных). 

Программа курса «Информатика» входит во внеурочную деятельность по общеинтеллектуаль-

ному направлению развития личности. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта; 

2. Авторской программы курса информатики для 5-7 классов Л.Л.Босовой, которая адаптирована 

к условиям внеурочной деятельности. 

3. Образовательной программы школы; 

Цели: 

✓ формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для оформления ре-

зультатов своей деятельности и решения практических задач;             

✓ подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически раз-

витого общества;  

✓ раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации разной струк-

туры с помощью офисных программ.  

Задачи: 

✓ формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии обще-

ства и в изменении характера труда человека;  

✓ формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

✓ формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения задач в широ-

ком смысле;  

✓ формирование умений моделирования и применения компьютера в разных предметных обла-

стях;  

✓ формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в качестве 

средства для решения практических задач; 

✓ формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным дисциплинам. 

Программа разработана с учётом особенностей второй ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей учащихся.  

Изучение информационных технологий в 5-6 классах является неотъемлемой частью современ-

ного общего образования и направлено на формирование у подрастающего поколения нового це-

лостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания компьютера как совре-

менного средства обработки информации.  

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию наблю-

дательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учеб-

ную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на занятиях. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные образовательные результаты 

• широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их об-

разного, алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей совре-

менной действительности;   
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• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях раз-

вития информационного общества;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информацион-

ной деятельности;  

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом пра-

вовых и этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропе-

девтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выве-

дение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.,  

•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целе-

полагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности проме-

жуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработ-

ка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при по-

мощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися дан-

ными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); кор-

рекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обна-

ружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

•  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуника-

ционных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки 

создания личного информационного пространства;  

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения творческих 

проектов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 
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• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной со-

беседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную дея-

тельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование комму-

никационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные образовательные результаты 

в сфере познавательной деятельности 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сход-

ства и различия протекания информационных процессов в различных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определе-

ние внешней и внутренней формы представления  информации, отвечающей данной задаче 

диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграм-

мы); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смыс-

ла и полноты; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств инфор-

мационных технологий; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружаю-

щего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетель-

ств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы ис-

пользования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств  связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информа-

ции по телекоммуникационным каналам. 

 

в сфере трудовой деятельности: 

• рациональное использование распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса, усовер-

шенствование навыков полученных в начальной школе; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навы-

ков, полученных в начальной школе; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, полученных 

в начальной школе; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе 

с помощью компьютера. 
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в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образова-

тельных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими сред-

ствами информационных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 
Наимено-

вание раз-

дела 

Всего 

часов 
Перечень формируемых универсальных учебных действий 

Знакомство 

и работа в 

графиче-

ском редак-

торе Paint  

 

11 

Личностные: 

Мотивация к обучению и познанию; оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответ-

ственность, причины неудач. 

Регулятивные: 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную учителем; планировать свои действия на от-

дельных этапах работы над заданием; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности. 

Познавательные: 

понимать и применять полученную информацию при выполнении зада-

ний;  осознанно строить речевое высказывание в устной  форме; прояв-

лять индивидуальные творческие способности при выполнении задания; 

исследовать собственные нестандартные способы решения; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; слушать собеседника; формулировать соб-

ственное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Знакомство 

и работа в 

текстовом 

процессоре 

WORD  

 

16 

Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, само-

стоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; применять 

правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; счи-

таться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжела-

тельность в споре (дискуссии). 

Регулятивные: 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке; удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; оценивать (сравнивать с эталоном) результаты де-

ятельности; умение выполнять учебные действия в устной форме; ис-

пользовать речь для регуляции своего действия. 
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Наимено-

вание раз-

дела 

Всего 

часов 
Перечень формируемых универсальных учебных действий 

Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в устной  форме; понимать и 

применять полученную информацию при выполнении заданий; проявлять 

индивидуальные творческие способности при выполнении задания; пре-

образовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала 

и поставленной учебной целью; преобразовывать объект: импровизиро-

вать, изменять, творчески переделывать; сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие 

свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия объектов; выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного решения; высказывать предположе-

ния, обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность; обращаться за помощью; формулировать понятные для 

партнера высказывания; формулировать свои затруднения; контролиро-

вать действия партнера; предлагать помощь и сотрудничество; слушать 

собеседника.  

Знакомство 

и работа с 

программой 

создания 

презентаций 

Power Point 

 

5 

Личностные: 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, само-

стоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; применять 

правила делового сотрудничества: считаться с мнением другого человека; 

проявлять доверие к соучастнику деятельности. 

Регулятивные: 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке; планировать свои действия на отдель-

ных этапах работы над проектом; удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельно-

сти; анализировать причины успеха/неуспеха. 

Познавательные: 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении за-

дания; исследовать собственные нестандартные способы решения; пре-

зентовать подготовленную информацию в наглядном виде. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, проявлять инициативу и активность; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и со-

трудничество; слушать собеседника; осуществлять взаимный контроль; 

формулировать собственное мнение и позицию; оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание,  владеть диалоговой формой речи. 

 

Кружок «Школа русского языка», 6 группа. 

Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в решении образовательных 

и воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед школой. 

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за великий, 

могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на свою собствен-

ную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают ответственное отноше-

ние к слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей постановке работы у школьни-

ков воспитывается любовь и интерес к языку, желание внимательно и аккуратно выполнять зада-
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ния. Поэтому учителя в своей работе стараются применять такие приёмы, которые активизируют 

умственную деятельность учащихся, вносят элементы занимательности в занятия по языку. 

Особенно большими возможностями для внесения разнообразия и занимательности в заня-

тия по языку располагает учитель во внеклассной работе. 

Внеклассные занятия способствуют формированию у школьников элементарных понятий о 

законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с богатством выразительных 

средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 

Благотворное влияние оказывает внеклассная работа на развитие речи учащихся. Обогащает-

ся словарный запас, вырабатываются навыки выразительного чтения, грамотной устной и пись-

менной речи. Учащиеся более самостоятельно, чем на уроке, анализируют материал, обобщают и 

сопоставляют грамматические явления, знакомятся с историей отдельных слов и выражений. 

Занятие «Школа русского языка» является закономерным продолжением урока, его дополне-

нием. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования.  

Содержание и методы обучения программы «Школа русского языка» содействуют приобре-

тению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые эле-

менты, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки.  

Необходимость разработанного нами кружка заключается в желании школьников узнать 

нечто новое о русском языке. 

Основные цели программы:  

Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей устной 

и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

         Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у слабоуспе-

вающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совер-

шенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
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- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректиро-

вать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Содержание курса. 

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о русском языке. По-

словицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи.1ч. (Работа с текстами, определение типов речи). 

Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание но-

вых формулировок правил.).  

Тема 4. Н+Н=НН  1ч. (Нахождение подсказок,  которые помогут легко запомнить правописа-

ние н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких слу-

чаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Путеводные звёзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания,  

который исследует происхождение и историю развития слов.  Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов).  

Тема 6. Слитно, раздельно иль через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в 

речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные слу-

чаи написания. Не и НИ в  загадках.). 

Тема 8. Различай и отличай. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их от-

личия. Дидактические игры и упражнения). 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение  и закрепление сведение о самостоятель-

ных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 

Тема 10. Тайна в имени твоём. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные морфоло-

гические признаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-миниатюры «Осенняя сим-

фония»).  

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 
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Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфоло-

гические признаки, синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, определение, как 

образуются глагольные формы слова). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч. (Служебные части речи 

русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме. 

Лингвистические игры. «Применение слов».) 

Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении словосоче-

тания, его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с согласованием, 

управлением и примыканием. Согласование различных  названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор мате-

риала).  

 Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. Прямой поря-

док слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  для усиления вырази-

тельности речи. Актуальное членение.) 

Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. Решение лингвисти-

ческих примеров и задач.)  

Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых. 

Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 20. Определяй и дополняй.  1ч. (Определение и дополнение как второстепенные члены 

предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений  в загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как второстепенный член предло-

жения, его применение в предложении.  Работа с деформированным текстом).  

Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды  и  применение. 

Назывные предложения. Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды  и  применение. Виды 

односоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными членами пред-

ложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в  географических названиях 

островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою однородные и не-

однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Дидактические игры 

с однородными членами. Лингвистическая игра «Найди несоответствие»). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и  в тексте. Виды об-

ращений. Построение текстов.)  

Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в предложении и  в тексте. 

Конкурс на восстановление деформированного текста.  Игры на внимание.)  

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения  и вставные 

конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование при них знаков пре-

пинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами предложения. Их 

роль в предложении. Понятие обособления. Использование при них знаков препинания. Работа с 

деформированным текстом). 

Тема 30. Квадратное обособление.1ч.  (Основные принципы обособления слов в речи и на 

письме. Обособление второстепенных членов предложения. Сочинение-миниатюра «Весёлая се-

мейка»). 

Тема 31. Распространённые одиночки.1ч. ( Обособление приложения, распространённого и 

нераспространённого. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. Конкурс  выска-

зываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33. Косвенно чужая речь.1ч. (Строение косвенной речи, перестроение прямой речи в 

косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 
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Тема 34. Итоговое занятие за год. Защита проекта. 1ч. 

 

Кружок «Занимательная география». 7 группа. 

Формирование картографической грамотности является неотъемлемой частью обучения геогра-

фии в общеобразовательных учреждениях. Картографическая грамотность подразумевает знание 

основных моделей земной поверхности, умение использовать их в качестве источников информа-

ции, создавать простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. Если дети 

научатся читать и анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить полную характе-

ристику территории (материка, страны, города), географического объекта и т.д. Данный курс по-

может учащимся в подготовке к государственной итоговой аттестации по предмету, поскольку в 

контрольно- измерительных материалах предлагаются задания, в которых необходимо дать ответ 

на основе анализа различных тематических карт, графиков, диаграмм, статистических данных. 

Цель: развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, через формирование картографической грамотности школьников; 

формирование географического образа мира, своей Родины во всем многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компо-

нентов — природы, населения и хозяйства. 

Задачи: 

формирование интереса к географии; 

создание образных представлений о крупных регионах мира и странах с выделением особенностей 

природы, природных богатств и населения; 

организация учебной деятельности обучающихся, направленной на развитие навыков работы с 

различными источниками информации (статистическими, картографическими, электронными ре-

сурсами и т. Д.), т. Е. формирование универсальных учебных действий школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования. 

развитие географической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания, 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих кар-

тах; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 

различных источников – карт, статистических данных, интернет-ресурсов; 

формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека; 

формирование представления об изменениях административной карты РФ; о населении России, 

развитии экономики. 

формирование социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. 

- Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 
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- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географиче-

ской среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

                            Метапредметные результаты.     

Личностные УУД:эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования;патриотизм, любовь к своей местности, своему регио-

ну. 

Регулятивные УУД:способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практиче-

ских умений;умение управлять своей познавательной деятельностью;умение организовывать свою 

деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД:формирование и развитие посредством географического знания познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;умения вести само-

стоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, сохранение, презентации с 

помощью технических средств и информационных технологий. 

Коммуникативные УУД:самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

                    Предметные результаты.                                                                                                                

формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны;формирование первичных навыков 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем;формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической ин-

формации. 
Учащиеся будут иметь представление: 

- о формировании облика планеты и жизни на Земле; 
- о силах, способствующих формированию облика нашей Земли; 

- природе материков, океанов, стран; 
Учащиеся должны знать: 

- историю формирования нашей планеты Земли; 

- знать закономерности формирования географической оболочки. 

-знать особенности природы материков 
- примеры чудес природы материков и достопримечательностей изучаемых стран 

Учащийся должен уметь:                                                                                                                                                        

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.                                                                                                                            

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изме-

нения в результате деятельности человека;                                                                    - различать ти-

пы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;                                                                                                                   

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;                                            

- выделять причины стихийных явлений в геосферах.                                                                           - 

находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;                                                                                                                          

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных ис-

точников географической информации;                                                         

- определять на карте местоположение географических                                                                  

- понимать смысла собственной действительности.                                            
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- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружаю-

щей среды;                                                                                                                        

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;                                              

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к услови-

ям окружающей среды.                                                                                                     

Учащиеся будут иметь опыт: сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельного выбора буду-

щей профессии, общения в процессе учебной деятельности. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: фронтальная,  индивидуальная, 

парная, групповая, дифференцированная. 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать практическую 

часть предмета география, через исследовательскую деятельность в рамках реализации ФГОС 

ООО. 

Содержание курса  

«Занимательная география» направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре 

и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т. д. 

Раздел 1. Уроки понимания карты. Путешествия по картам. 

Тема 1. Топографическая карта 

Введение. Топографическая карта. Условные знаки и масштаб. (Игра - «Географический мара-

фон». Стороны горизонта.Определение расстояний по топографической карте и плану местности. 

Определение направлений на топографической карте и карте полушарий (Практическое заня-

тие).Определение азимутов по топографической карте. (Практическое занятие).Изображение не-

ровностей земной поверхности. Горизонтали. Анализ и построение профиля рельефа местности. 

(Практическое занятие).Комплексный анализ содержания топографической карты.Практическое 

занятие: Решение заданий повышенного уровня сложности по топографической карте (ОГЭ). 

Тема 2. Работа с физической картой для характеристики географического положения России  

Мы определяем географические координаты (Практическое занятие). 

Определение протяженности страны с севера на юг и с запада на восток, высоты географических 

объектов над уровнем моря с помощью послойной окраски.                                     

Пр. работа. Расположить города в порядке увеличения и ли уменьшения высоты над уровнем мо-

ря. Границы России .Пр. работа: Определение стран с которыми Россия имеет сухопутные и мор-

ские границы. Определить самую протяженную и самую короткую границу. 

Тема 3. Политико-административная карта России  

Политико-административная карта России. 

Тема 4. Определение поясного времени для разных пунктов России по карте часовых поясов  

Решение задач по карте часовых поясов 1 и 2 уровня сложности (ГИА).Решение задач на опреде-

ление поясного времени 3 уровня сложности.(ГИА). 
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Тема 5. Работа с картами различного содержания. Выявление зависимости между строением, 

формами рельефа и размещением полезных ископаемых крупных территорий  

Путешествие по карте мира и России. Формы рельефа на физической карте мира и России. Игра 

«Географический бой». Тектоническая  карта. Изучаем строение земной коры. Вулканы. Земле-

трясения. Геологическая карта. Геохронологическая таблица. Изучаем залегание горных пород. 

Практическое занятие: Определение последовательности залегания горных пород(ОГЭ). Острова и 

полуострова,  моря, заливы и проливы,  реки, озера, ледники на карте мира и России. 

Тема 6. Климат. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России  

Климатическая карта. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Работа с синоптической 

картой. (выполнение заданий ОГЭ по карте погоды).Анализ климатограмм и определение по карте 

пункта, климат которого ей соответствует. (выполнение заданий ОГЭ). Планетарные особенности 

Земли. Практическая работа. Определение пунктов с наибольшей и наименьшей продолжительно-

стью дня.(выполнение заданий ОГЭ № 29).Работа со статистическим материалом (табл.) по выяв-

лению зависимости между особенностями климата и географическим положением пункта.(задание 

28 ОГЭ). 

Тема 7. Природные ресурсы России. Природные комплексы. Заповедники России.  

Отработка умений работы со статистическим материалом: таблицами (задание ОГЭ № 16) Опре-

деление доли земель занятых лесами, долю  с\х  угодий, долю добычи нефти и т.д..  Влияние чело-

века на природу. Рациональное и нерациональное природопользование. Экологические проблемы. 

Тема 8. Работа со статистическими источниками информации. Графики динамики измене-

ния численности населения. Расчет демографических показателей по теме: Население Рос-

сии 

Численность и естественное движение населения России. России и отдельных регионов. Опреде-

ление плотности населения. Работа с таблицей Естественное движение населения России. Опреде-

ление величины естественного прироста в промилле. Миграции. Работа с таблицей «Показатели 

международной миграции на территории России». Пр. работа. Определение миграционного при-

роста населения (ОГЭ). Народы России. Городское и сельское население. Возрастной состав насе-

ления. 

Тема 9 Экономика России  

Межотраслевые комплексы. География и Факторы размещения предприятий.(отработка задания 

ОГЭ повышенной сложности № 23). Видеопутешествие  по странам мира. Викторина. Определи 

регион России и страну по описанию. 

Тема 10. Мы познаем мир  

Регионы России.  Путешествуем по России.  Видеопутешествие  по странам мира. Викторина. 

Определи регион России и страну по описанию. 

 

Кружок «Практическое обществознание». 7 группа. 

Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представля-

ет собой вариант   программы организации внеурочной деятельности средних школьников. 

Главная цель программы – подготовка учащихся 8-9 классов к сдаче государственного экзамена 

по обществознанию в формате ОГЭ. 

Задачи: 

—  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономиче-

скую и правовую)  информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 
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способов познавательной, коммуникативной,   практической деятельности, необходимых для уча-

стия в жизни гражданского общества и государства; 

—  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных от-

ношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; 

—  подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  по обществознанию, отработка практических навыков уча-

щихся при выполнении заданий  разного типа. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные: 

— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию познаватель-

ной деятельности в группах и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные : 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в творче-

ских формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

Предметные:  

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях обще-

ственной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия. 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобра-

зовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, кон-

кретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями ; давать оценку об-

щественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей:  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотиваци-

онной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как ре-

шающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданствен-

ности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных тре-

бований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую дея-

тельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 
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- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укрепле-

нию исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур ; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответ-

ственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Основные содержательные курса. 

            Изучение курса играет  важную роль  с точки зрения   личностного развития учащихся и 

получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут повторить  теоретические  вопро-

сы основных тем  курса обществознания, прорешать  тренировочные задания по темам. Структура 

курса соответствует современному кодификатору элементов содержания по предмету, на основе 

которого составлены контрольные измерительные материалы ОГЭ. 

    Содержательные линии курса сгруппированы в шесть блоков-модулей: «Человек и общество», 

«Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального 

управления», «Право». . Реализация  основных содержательных линий будет осуществляться на 

теоретических и практических занятиях.   

Тема 1. Человек и общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение).  Человек и его ближайшее окружение .Межличностные отношения. Общение. Межлич-

ностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. Образование 

и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и про-

фессионального образования в Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и объ-

единения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. Патрио-

тизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. Предприни-

мательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  Деньги. Заработная плата и 

стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

 Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства.  

Тема 4. Социальная сфера 

      Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и норм. Откло-

няющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения.  Межнациональ-

ные отношения. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления 

      Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение вла-

стей. Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и движения, 

их роль в общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6. Право. 
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     Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической от-

ветственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Феде-

рации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государствен-

ной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражда-

нина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их за-

щита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных кон-

фликтов. Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотно-

шения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонару-

шения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

 

3.2.Система условийреализации основной образовательной программы. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

основного общего образования включает: 

 • характеристику укомплектованности образовательного учреждения кадрами; 

 • описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-

нальные обязанности; 

 • описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

Кадровое обеспечение 

Кадровые условия реализации ФГОС ООО направлены на укомплектованность образова-

тельного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими работниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения 

МБОУ – СОШ № 10  х.Новосадковский укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к профессиональной деятельности.  

Общее число педагогов, работающих в основной школе, составляет 15 человек. С высшей 

квалификационной категорией - 3 (20%) педагогов, с 1 квалификационной категорией – 5 человек 

(33%) , не имеют категории 7 педагогов. 

Высшее образование имеют 15 (100%) педагогов, работающих в основной школе. Имеют 

звание «Почетный работник общего образования» - 1 педагог. Награждены Почетной грамотой 

МОиН РФ – 4 педагога.  

ОО не в полной мере обеспечена специалистами, занимающимися различными аспектами 

охраны здоровья учащихся: в штате имеется педагог-психолог.  

Школа укомплектована медицинским работником (внешний совместитель, на период об-

следования АРМИС), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Квалификация работников образовательного учрежденияи их функциональные обя-

занности 

 

 

Должность 
Должностные обя-

занности 

Количест 

во работ-

ник ов в 

ОУ (требу-

етс 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квалифи-

кации 

Фактический 
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я/имеется 

 руководитель 

образовательн 

ой организа-

ции 

Осуществляет руко-

водство ОУ в соот-

ветствии с законами и 

иными нормативны-

ми правовыми акта-

ми, Уставом образо-

вательного учрежде-

ния. Обеспечивает 

системную образова-

тельную (учебно- 

воспитательную) и 

административно- 

хозяйственную (про-

изводственную) ра-

боту образовательно-

го учреждения. Обес-

печивает реализацию 

федерального госу-

дарственного образо-

вательного стандарта. 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельное професси-

ональное образо-

вание в области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педаго-

гических или ру-

ководящих долж-

ностях не менее 5 

лет  

высшее професси-

ональ ное образо-

вание и дополни-

тельно е профес-

сиональ ное обра-

зование в области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогической 

должности 32 лет, 

на руководящей 

должности 23 

 заместитель 

директора по 

УВР 

Организует планиро-

вание деятельности 

ОУ. Координирует 

работу педагогиче-

ских и иных работни-

ков, разработку учеб-

но- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает ис-

пользование и со-

вершенствование ме-

тодов организации 

образовательной дея-

тельности и совре-

менных образова-

тельных технологий. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательной дея-

тельности в соответ-

ствии с требованиями 

федерального 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельное професси-

ональное образо-

вание в области 

государственного 

и муниципального 

управления, ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет 

высшее професси-

ональное образо-

вание (1999) и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, менедж-

мента и экономики 

(2014) и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее 

27лет 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

Организует планиро-

вание деятельности 

ОУ. Координирует 

работу педагогиче-

ских и иных работни-

ков, разработку учеб-

но- методической и 

иной документации. 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельное професси-

ональное образо-

вание в области 

государственного 

и муниципального 

высшее професси-

ональное образо-

вание (1999) и до-

полнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и муни-
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Обеспечивает ис-

пользование и со-

вершенствование 

методов организации 

образовательной дея-

тельности и совре-

менных образова-

тельных технологий. 

Организует учебно- 

воспитательную, ме-

тодическую, куль-

турно-массовую, вне-

классную работу. 

управления, ме-

неджмента и эко-

номики и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее 5 лет 

ципального управ-

ления, менедж-

мента и экономики 

(2014) и стаж ра-

боты на педагоги-

ческих или руко-

водящих должно-

стях не менее 

27лет 

 Заведующий 

хозяйством 

Осуществляет руко-

водство хозяйствен-

ной частью образова-

тельного учреждения. 

Обеспечивает кон-

троль за своевремен-

ным и полным вы-

полнением договор-

ных обязательств, 

порядка оформления 

финансово- хозяй-

ственных операций. 

Принимает меры по 

обеспечению необхо-

димых социально-

бытовых условий для 

обучающихся, воспи-

танников и работни-

ков образовательного 

учреждения. Руково-

дит работами по бла-

гоустройству, озеле-

нению и уборке тер-

ритории образова-

тельного учреждения. 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание, стаж работы 

на педагогических 

должностях не ме-

нее 5 лет 

высшее професси-

ональное образо-

вание, стаж работы 

на педагогических 

должностях не ме-

нее 5 лет 

 учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание 

учащихся с учетом их 

психолого- физиоло-

гических особенно-

стей и специфики 

преподаваемого 

предмета, способ-

ствует формирова-

нию общей культуры 

личности, социализа-

ции, осознанного вы-

бора и освоения обра-

зовательных про-

17/17 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету. 

высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету. 
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грамм, используя 

разнообразные фор-

мы, приемы, методы 

и средства обучения, 

в том числе по инди-

видуальным учебным 

планам, ускоренным 

курсам в рамках фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

 педагог- орга-

низатор 

содействует разви-

тию личности, талан-

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся и их соци-

альной сферы. 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание 

среднее професси-

ональное образо-

вание 

 педагог- пси-

холог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки "Педаго-

гика и психология" 

без предъявления 

требований к ста-

жу работы 

высшее професси-

ональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки "Педаго-

гика и психология"  

 преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, воспи-

танников с учетом 

специфики курсов 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной подго-

товки 

1/1 высшее професси-

ональное образо-

вание и професси-

ональная подго-

товка по направ-

лению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

ГО без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

высшее образова-

ние и профессио-

нальная подготов-

ка по направлению 

подготовки "Обра-

зование и педаго-

гика" или ГО  

 заведующая 

библиотекой 

организует работу 

библиотеки лицея; 

отвечает за формиро-

вание, обработку, си-

стематизацию и хра-

нение библиотечного 

фонда. 

1/1 высшее или 

средне- професси-

ональное образо-

вание, стаж работы 

в должности биб-

лиотекаря не ме-

нее 3 лет 

средне- професси-

ональное образо-

вание 

 лаборант следит за исправным 

состоянием лабора-

торного оборудова-

ния, осуществляет 

его наладку. 

1/1 среднее професси-

ональное образо-

вание, стаж работы 

– не менее 2 лет 

среднее професси-

ональное образо-

вание 
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№

 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство учи-

теля 

 

Квалификаци-

онная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), дата,  

№ приказа 

 

Образование 

(когда и 

какие учебные заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки 

или специаль-

ность по ди-

плому (ам) 

Препода-

ваемый 

предмет 

с указа-

нием 

классов 

1.  

Агаркова 

Наталья 

Андреевна 

I квалификацион-

ная категория по 

должности «Учи-

тель»  

 

Высшее профессиональное 

(05.07.1982, Ростовский госу-

дарственный Педагогический 

институт) 

Учитель физи-

ки и астроно-

мии 

Физика 7-

11 классы 

 

2.  

Калинина 

Татьяна 

Владими-

ровна 

Высшая  квали-

фикационная ка-

тегория по долж-

ности «Учитель»  

Высшее профессиональное 

(25.06.1991, Коми ордена 

«Знак почета» государствен-

ного педагогического инсти-

тута  г.Сыктывкар) 

Учитель фран-

цузского и 

немецкого язы-

ков средняя 

школа 

Англий-

ский язык 

2-11 клас-

сы 

3.  

Мазурок 

Олег Вла-

димирович 

Соответствие  по 

должности «Учи-

тель»  

Высшее профессиональное 

(25.05.2012, Федеральное гос-

ударственное автономное об-

разовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный феде-

ральный университет») 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Физиче-

ская 

культура 

5-11 клас-

сы 

4.  

Постоева 

Светлана 

Владими-

ровна 

Высшая  квали-

фикационная ка-

тегория по долж-

ности «Учитель»  

Высшее профессиональное 

(30.06.2005, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «РОСТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Преподаватель 

географии 

Геогра-

фия 5-11 

класс 

 

5.  
Усик Анна 

Петровна 

I квалификацион-

ная категория по 

должности «Учи-

тель»  

Высшее профессиональное 

(06.07.2007, Федеральное гос-

ударственное образовательное 

учреждение высшего профес-

сионального образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Преподаватель  

истории 

История 

5-11 класс 

Обще-

ствозна-

ние 6-11 

классы 

6.  

Ищенко 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Высшая  квали-

фикационная ка-

тегория по долж-

ности «Учитель»  

Высшее профессиональное 

(06.07.1994, Ростовский госу-

дарственный педагогический 

университет) 

Учитель физи-

ки, информати-

ки, вычисли-

тельной техни-

ки, математики 

Алгебра 

7-11 клас-

сы 

Геомет-

рия 7-11 

классы 

7.  

Казьмина 

Ольга Ана-

тольевна 

Соответствие 

должности «Учи-

тель»  

Высшее профессиональное 

(25.07.1976, Донской ордена 

Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный инсти-

Ветеринария  

Биология 

5-11 клас-

сы, ОДН-

КНР 
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тут) 

8.  

Рябухина 

Олеся Ана-

тольевна 

I квалификацион-

ная категория по 

должности «Учи-

тель» 

Средне специальное 

(18.06.2009,Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Ростовской обла-

сти Константиновский педаго-

гический колледж. 

Высшее профессиональное 

31.05.2016,Федеральное госу-

дарственное автономное обра-

зовательное учреждение выс-

шего образования «Южный 

федеральный университет» 

город Ростов-на-Дону 

Учитель ино-

странного язы-

ка начальной и 

основной обра-

зовательной 

школы 

Учитель ин-

форматики 

Аглий-

ский язык 

2-9 класс 

Инфор-

матика 7-

11 класс 

9.  

Винникова 

Антонина 

Алексан-

дровна 

I квалификацион-

ная категория по 

должности «Учи-

тель» 

Высшее специальное 

01.07.2011,Федеральное госу-

дарственное автономное обра-

зовательное учреждение выс-

шего образования «Южный 

федеральный университет» 

город Ростов-на-Дону 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 6-9 

классы 

 

10.  
Гаас Люд-

мила Геор-

гиевна 

Соответствие 

должности «Учи-

тель» 

Высшее профессиональное 

(05.07.1985, Новочеркасский 

политехнический институт) 

Учитель техно-

логии 

Матема-

тика 5,6 

классы 

Рисова-

ние 5-7 

классы, 

техноло-

гия, 9 

11.  
Винников 

Сергей 

Сергеевич 

I квалификацион-

ная категория по 

должности «Учи-

тель» 

Высшее специальное 

(09.09.2015г., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Ро-

стовский государственный 

экономический университет» 

Центр повышения квалифика-

ции Таганрогского государ-

ственного педагогического 

института имени А.П. Чехова 

») 

Профессио-

нальная дея-

тельность в 

сфере педаго-

гического об-

разования по 

программе 

«Безопасность 

жизнедеятель-

ности» 

ОБЖ-8-11 

классы 

 

12.  

Диденко 

Лариса 

Владими-

ровна 

(внешний 

совмести-

тель) 

Соответствие 

должности «Учи-

тель» 

Высшее специальное 

(25.06.2012г.Федеральное гос-

ударственное бюджетное об-

разовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский государствен-

ный университет культуры и 

искусств») 

Преподаватель 

по специально-

сти «Народное 

художествен-

ное творче-

ство» 

Музыка 

1-8 клас-

сы 
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13.  

Булатова 

Елена Ива-

новна 

(внешний 

совмести-

тель) 

I квалификацион-

ная категория по 

должности «Учи-

тель»  

Высшее педагогическое 

(1994г., Ростовский государ-

ственный педагогический ин-

ститут) 

Учитель био-

логии и химии 

химия 8-

11 кл. 

 

 

 

14.  
Незнамов 

Александр 

Андреевич 

Соответствие 

должности «Учи-

тель» 

Высшее специальное 

(25.06.1992г., Азово-

Черноморский институт меха-

низации сельского хозяйства) 

Инжененр-

механик 

Техноло-

гия 5-8 

классы 

 

Управление качеством педагогического персонала осуществляется через систему аттеста-

ции, курсовой подготовки и переподготовки, совершенствование методической и работы Школы. 

В условиях введения ФГОС в основной школе возникает потребность в более квалифицированных 

профессиональных педагогических работниках, что соотносится с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в РФ», профессионального стандарта «Педагог». Модернизация системы 

образования, введение федерального государственного стандарта подчеркивает необходимость 

осуществления новых подходов к развитию созидающего потенциала педагога, способного к ин-

дивидуально-творческой деятельности по преобразованию действительности и самого себя, при-

нятию ответственных решений и реализации своей индивидуальной неповторимости. Внутриш-

кольная система управления педагогическим коллективом организуется, исходя из анализа двух 

составляющих: - запроса Школы на уровень владения учителями различными педагогическими 

технологиями, формами и методами обучения; - мотивационными установками педагогов. Систе-

ма направлена на профессиональный рост педагога. Ее функционирование обеспечено: 

• нормативно-правовым сопровождением; 

• информационно-методическом сопровождением; 

• кадровым сопровождением; 

• материально-техническим сопровождением; 

• организационным обеспечением. 

Нормативно-правовое сопровождение: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования.  

2. Положение о Методическом Совете  

3. Положение о школьном методическом клубе. 

4. Должностные инструкции директора, заместителя директора, учителя, педагога- психо-

лога, основанные на Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания». 

5. Положение о Школьной аттестационной комиссии. 

Информационно – методическое сопровождение: 

1. Организация методических конференций, семинаров, мастер-классов, педагогических 

мастерских разного уровня.  

2. Участие в межрегиональных научно-практических конференциях, международных заоч-

ных научно-практических конференциях, семинарах. 

3. Участие в интеллектуально- творческих конкурсах, различных дистанционных олимпиа-

дах.  

4. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических ра-

ботников. 

5. Прохождение процедуры аттестации. 

 

Кадровое сопровождение реализуется через взаимодействие в рамках структуры управле-

ния МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский. 
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Организационная структура управляющей системы школы состоит из четырех уровней 

управления. 

Первый уровень - директор как главное административное лицо, осуществляющее непосред-

ственное руководство школой. На этом же уровне находятся общественные органы управления. 

Второй уровень – заместитель директора школы по УВР, воспитательной работе, заведующий 

хозяйством, главный бухгалтер, которые управляют функционирующими Службами. 

Третий уровень – руководитель школьного методическогоклуба, проблемных и творческих 

групп,  педагог – психолог, которые, с одной стороны, выполняют организационно- управленче-

ские функции, взаимодействие с органами общественного управления и самоуправления, а также с 

родителями и педагогами внешкольных институтов воспитания, а с другой стороны, осуществля-

ют методическую помощь самоконтроль изменений в учебно-воспитательной деятельности.. 

Четвертый уровень – органы ученического самоуправления в классах, члены кружков, объеди-

нений в школе. Участие учащихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает форми-

рование и развитие организаторских способностей и деловых качеств личности. 

Материально-техническое сопровождение 

1. Библиотека с читальным залом, компьютером с выходом в Интернет, медиатекой.  

2. Оборудование учебных кабинетов.  

3. Оборудование кабинетов специальной педагогики, сопровождающих учебную деятельность: 

кабинет психолога 

4. Функционирующая локальная сеть. 

 

Организационное сопровождение осуществляется в соответствии с реальными потребно-

стями педагогов, реализуется через деятельность методического совета, ШМК. Содержание по-

требностей определяется с помощью диагностик профессиональных затруднений педагога, анке-

тирования и индивидуального собеседования. 

План прохождения курсовой подготовки педагогами корректируется каждый год и отражен 

в плане работы ШМК. 

С целью контроля выполнения перспективного плана-графика прохождения курсовой под-

готовки ежегодно проводится мониторинг с оценкой запланированных мероприятий по повыше-

нию квалификации педагогов, результаты которого отражаются в отчете заместителя директора по 

УВР и рассматриваются при постановке задач на новый учебный год. 

 

Система методической работы, обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС.  

Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и функ-

ционировании каждого образовательного учреждения.  

Направления методической службы школы: 

▪ информационно-методическое обеспечение 

▪ повышение квалификации педагогических работников 

▪ аттестация педагогических работников 

▪ система поддержки талантливых педагогов 

▪ система поддержки  молодых педагогов 

▪ методическое сопровождение  реализации ФГОС НОО и ООО 

▪ деятельность ШМК 

▪ педагогические советы 

▪ система поддержки развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

▪ реализация концепции повышения качества образования 

▪ консультативная деятельность. 

 

Формы организации методической службы: 

▪ обобщение передового педагогического опыта учителей; 

▪ оказание помощи молодым специалистам;  
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▪ изучение информационных запросов педагогических кадров;  

▪ сбор, анализ, обработка и организация информационного обслуживания на основе банков  ме-

тодического материала;  

▪ консультирование;  

▪ экспертиза результатов педагогической деятельности;  

▪ организация курсовой подготовки;  

▪ проведение межпредметных марафонов с участием всех учебных дисциплин;  

▪ разработка методических рекомендаций по реализации вариативных программ, новых педаго-

гических технологий;  

▪ организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

▪ организация работы постоянно действующих творческих групп по наиболее актуальным про-

блемам школы (неуспеваемость, работа с одаренными, мотивированными обучающимися);  

▪ изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания образова-

ния;  

▪ разработка методических рекомендаций по реализации содержания учебной программы;  

▪ создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов. 

 

Распространение опыта учителя: 

▪ Заседания ШМК 

▪ Конкурсы 

▪ Учебно-практическая конференция 

▪ Открытые уроки 

▪ Творческие группы 

▪ Мастер-классы 

▪ Публикации  

▪ Временные проблемные группы 

▪ Презентация педагогической деятельности 

 

Содержание методической работы: 

▪ формирование ключевых компетенций ученика на основе использования методов активного 

обучения; 

▪ технологии работы с текстом в личностно-ориентированных образовательных системах; 

▪ технология организации учебно-исследовательской деятельности по предмету во внеурочное 

время; 

▪ методика подготовки учащихся к ГИА; 

▪ Портфолио учащихся; 

▪ методика разработки КИМов по предмету; 

▪ ИКТ; 

▪ Работа с одаренными детьми; 

▪ Работа с неуспевающими детьми.  

 

Структура методической службы школы 

 

Педагогический совет – председатель Агаркова Н.А. 

Методический совет – председатель Агаркова Н.А. 

ШМК – руководитель Калинина Т.В. 

Постоянно действующие проблемные группы. 
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Неуспевающие (низкомоти-

вированные) учащиеся 

руководитель – Ищенко Т.А. 

Годичная команда класса  

(5 класс) 

руководитель – Постоева С.В. 

Методическая  

«скорая помощь» 

руководитель – Сапегина В.А. 

Временные творческие группы  

(для решения оперативных задач) 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса 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 пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организацииобразовательного процесса, обеспечива-

ющих реализациюосновных образовательных программ начальногои основного общего об-

разования 

Переход учащихся из начальной школы на следующий уровень обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у школь-

ников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности 

психических процессов и способности к саморегуляции. Однако этот уровень развития учащихся 

10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего 

обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период мо-

жет сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не только у школьников, 

но и у педагогов. ‒ Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников 

образовательного процесса для снижения признаков 

дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья 

учащихся и, как следствие, повышение уровня качества образования. Механизм осуществления 

преемственности, его составные части функционируют с помощью определенных форм и методов, 

реализуемых в процессе специально организованной деятельности администрации, учителей 

начальных классов и среднего звена, педагогов-психологов по созданию условий для эффективно-

го и безболезненного перехода детей в среднюю школу. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками среднего 

звена 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной деятель-

ности 

• совместные выставки рисунков и поделок 

• встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций»)  

• совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе, посвящение в пятиклассни-

ки и др.) и спортивные соревнования 

• посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий 

2. Взаимодействие педагогов: 

• педагогические советы 

• семинары, мастер-классы 

• круглые столы педагогов 
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• проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней шко-

ле 

• взаимопосещение уроков 

• педагогические и психологические наблюдения 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов 

• консультации с педагогами 

• встречи родителей с будущими учителями 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школь-

ной жизни ребенка и в период адаптации к школе 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.) 

Работа по преемственности и взаимодействие учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Цель проведения Ответственный 

Сентябрь 

Диагностика знаний 

и умений учащихся 5 

классов по русскому язы- 

ку, математике и чтению, 

уровня развития метапред-

метных умений.  

Определение степени 

сохранности (устойчиво-

сти) ЗУН учащихся за курс 

начальной школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Родительские собрания 

в 5 классах при участии 

учителей-предметников и 

школьного психолога 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптаци-

онного периода учащихся 5 

классов, содержанием и ме-

тодами 

обучения, системой требо-

ваний к учащимся 5 

классов 

Классные 

руководители 

5 классов 

Октябрь - 

ноябрь 

Индивидуальная работа 

с детьми, испытывающими 

проблемы в адаптации. 

Реализация коррекционно- 

развивающих задач 
Педагог- 

психолог 

Подведение итогов I 

четверти и сравнительный 

анализ с успеваемостью в 

начальной школе 

Реализация единых 

требований при выставле-

ния отметок 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Родительские собрания 

5 классов с участием 

учителей-предметников 

Подведение итогов успева-

емости учащихся 5 

классов в 1-й четверти. 

Ознакомление родителей с 

перспективами дальнейше-

го развития учащихся и 

классных коллективов 

Классный ру- 

ководитель 5 

класса 
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В течение 

года 

 

 

Посещение уроков в 

начальной школе 

учителями - предметника-

ми. Изучение программ 

обучения в начальной 

школе 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов 

учителей начальной школы, 

выявление психолого- пе-

дагогических проблем 

Учителя- 

предметники 

Совместная методическая 

работа учителей  начальной 

школы и учителей матема-

тики, русского языка и ли-

тературы 

 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к учащимся 

выпускных классов началь-

ной школы, с требования-

ми, 

предъявляемыми учителя-

ми средней школы. Изуче-

ние методов организации 

учебной деятельности уча-

щихся 

 

учителя-

предметники 

Май 

Назначение будущего клас-

сного руководителя 

и учителей-предметников 

Комплектование будущего 

5 класса 

 

Директор 

Знакомство с коллективом 

выпускного 4 класса учите-

лей основной школы, клас-

сного руководителя буду-

щего 5 класса 

Изучение программ 

начальных классов, озна-

комление с особенностями 

выпускников начальной 

школы. Знакомство 

детей с их будущими 

учителями. 

 

Учителя основ-

ной школы 

Классные собрания родите-

лей учащихся 4 классов 

 

Знакомство родителей с 

будущими учителями и 

классным руководителем 

Классный 

руководитель 4 

классов 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое изуче-

ние обучающихся на протяжении всего периода обучения,определение индивидуальных особен-

ностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспита-

ния, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится специали-

стами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 

– составление социально-психологического портрета школьника; 

– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, об-

щении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с прису-

щими им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической работы 

можно выделить следующие. 
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1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной паралле-

ли – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет собой 

первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных», «неблагопо-

лучных» детей в отношении измеряемых характеристик.  

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики адапта-

ции школьников к обучению в среднем звене, составление социально-психологического статуса 

школьника в период острого подросткового кризиса, обследование старшеклассников и т. д. Такая 

форма диагностической работы является плановой и проводится в соответствии с графиком рабо-

ты психолога с каждой из параллелей школы. Основными способами получения информации о 

психолого-педагогическом статусе 

школьника при комплексном обследовании являются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 

– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

– психологическое обследование школьников; 

– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и материалов 

предыдущих обследований. 

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании сложных 

случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма работы 

проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является обязательным 

компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных трудностей ребенка в 

общении, обучении и др.  Углубленное психодиагностическое обследование имеет индивидуаль-

ный характер с использованием более сложных методик с предварительным выдвижением гипотез 

о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с обоснованием выбора страте-

гии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае необходимости сроч-

ного получения информации с использованием экспресс- методик, анкет, бесед, направленных на 

изучение общественного мнения. Основные параметры диагностической работы соответствуют 

разделам психологического паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных 

психических процессов, эмоционально-волевых особенностей,межличностных отношений в клас-

сном и школьном коллективах. При проведении диагностических процедур используются типовые 

психологические методики, адаптированные к условиям данной школы. В связи с тем, что чис-

ленность обследуемого контингента учащихся достаточно большая, психолог должен использо-

вать в качестве своих помощников- экспертов завучей по учебной и воспитательной работе, клас-

сных руководителей, предварительно обучив их проведению диагностических процедур и умению 

интерпретировать полученные результаты.  

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и индивидуальной. 

Программа психокоррекции составляется, как правило, наоснове результатов психодиагностиче-

ского обследования и основывается на тех методологических принципах, которых придерживается 

практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфическихособенностей. Это связано: 

1) с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у них теоре-

тического, или словесно-логического мышления; 

2) снижением мотивации к обучению у подростков; 
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3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием новых 

глубоких чувств; 

4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, развитием 

способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 

6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким направле-

ниям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; развитием и кор-

рекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с формированием навыков эф-

фективного общения и взаимодействия; со снижением внутриличностных противоречий и с оказа-

нием помощи в профессиональном самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной работы со 

школьниками осуществляется нами в рамкахтрех следующих положений: 

1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие которых на данном 

возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не соответствуют 

психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам проведения 

психодиагностических минимумов. 

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования по 

вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской работы 

со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности в психоло-

гических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся накаждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта; Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другимучастникам образо-

вательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования.  

4. Консультирование и просвещение педагогов. 

В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три направления. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно учтены возрастные 

особенности учащихся, насколькоадекватны методические аспекты педагогической программы 

технике эффективного коммуникативного воздействия. 
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2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного взаи-

модействия конкретных учащихся.Консультирование в этом направлении может быть организова-

но, с одной стороны, по запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, который может 

предложить учителю ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам фрон-

тальной и углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания по-

мощи или поддержки. Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме ин-

дивидуальных консультаций. 

5. Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы с пе-

дагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу оказания 

консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-родительского взаи-

модействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций консультативной работы с 

родителями является информирование родителей о школьных проблемах ребенка. Также целью 

консультирования может стать необходимость психологической поддержки родителей в случае 

обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоцио-

нальными переживаниями и событиями в его семье. Содержанием просветительской работы 

школьного психолога с родителями может стать ознакомление родителей с актуальными пробле-

мами детей, насущными вопросами, которые решают их дети в данный момент школьного обуче-

ния и психического развития. В ходе психологических бесед на классных собраниях, в специаль-

ные родительские дни психолог предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы 

детско-родительского общения. 

6. Консультирование и просвещение школьников. 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев обращения 

за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом резко возрастает и 

диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем первой, чаще неразде-

ленной любви – до опасности наркомании и алкоголизма, отпризнаков дизморфоманий – до неже-

лания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни ребенка с точки зрения особенно-

стей психологического консультирования то, что теперь, в отличие от младших школьников или 

4–5-классников, сам подросток впервые становится клиентом – субъектом обращения в психоло-

гическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об этом в известность своих родителей. 

Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое просвещение. 

Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и родителей на сегодняш-

ний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на доступность психологической 

литературы, многие имеют лишь общие представления о психологических литературы, многие 

имеют лишь общие представления о психологических особенностях подросткового возраста, спо-

собах конструктивного взаимодействия с подростками и влияния семейного и педагогического 

общения и оценок на формирование уверенности у подростков. Формой такой работы служат лек-

ции и беседы, проводимые на родительском собрании и методическом совете школы. Основные 

темы лекций и бесед психолога с педагогами являются: «Психологические особенности подрост-

кового возраста», «Педагогическое общение и его роль в воспитании подростка», «Влияние педа-

гогической оценки на формирование личностной уверенности подростка». В работе с родителями: 

«Внутренний мир подростка», «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие уверенно-

сти ребенка-подростка», «Психологические приемы и техники организации эффективного взаимо-

действия со своим ребенком». 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы ос-

новного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об-

щего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за ис-

ключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными обще-

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих об-

разовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также вклю-

чаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организаци-

ям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет); 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

374 

 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь-

ная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ-

ном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (за-

работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-

ний (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими по-

правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образователь-

ной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной ор-

ганизации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Зна-

чение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  
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• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включают-

ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои 

иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-

зовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования об-

разовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы ос-

новного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль-

ных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове-

дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечива-

ют реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
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оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Фе-

деральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъ-

екта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государствен-

ными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, гос-

ударственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-

ным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услу-

ги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами каче-

ства оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредствен-

ное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, техниче-

ский, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-

ваются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя 

из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
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единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в со-

ответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предо-

ставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предше-

ствующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невоз-

можно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные за-

траты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за-

трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного поль-

зования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные за-

траты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение та-

кого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-

ства); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
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услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организа-

ции, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установлен-

ного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государствен-

ной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана-

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализа-

ции; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норма-

тива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-

ства; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнали-

зации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исхо-

дя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном пе-

риоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной про-

граммы 

Материально-техническая база ОО должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной програм-

мы в образовательной организации осуществлена посредством сопоставления имеющегося и тре-

буемого оборудования. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты. 

+ 
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1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы по предметам. 

+ 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информацион-

но-коммуникационные средства. 

+ 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование +\- 

1.2.6. Оборудование (мебель). + 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты: ... 

+ 

 
2.2. Документация ОУ + 

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов (ФОС) 
+ 

 
2.4. Базы данных. + 

 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценено наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, пита-

ния и медицинского обслуживания обучающихся (заключается контракт с мед.работником для 

обеспечения функционирования АРМИС), их площадь, освещённость и воздушнотепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса - соответствует требо-

ваниям ФГОС. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
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• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательно-

го процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-
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стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов 

• информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применя-

емых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяй-

ственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:    50 

    -в кабинетах информатики и ИКТ   10 

    -в предметных кабинетах    8 

     -в административных помещениях   2 

   -в библиотеке 1 (ноут) 

    -ноутбуки   29 

2   Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу   7 

3   Сканеры и другие устройства ввода графической информации   2 

4  Мультимедийные проекторы    2 

6 Количество компьютеров, на которых установлен пакет сво-

бодного программного обеспечения(при лицензионной плат-

форме Windows) 

40 

10 Факсы   - 

11 Интерактивные доски   1 

12 Цифровые фотоаппараты   1 

13 Цифровые микроскопы - 

14 Цифровые видеокамеры   - 

18 DVD проигрыватели 3 
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19 Планшеты  0 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Реализация учебного плана МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский на 2020-2021 учебный год обес-

печена необходимыми кадрами специалистов, программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебно-методическими рекомендациями, дидактическими материалами, учебника-

ми, необходимым оборудованием по всем компонентам).   

     Преподавание по базовым предметам учебного плана ведется по учебникам, имеющимся в фонде 

школьной библиотеки  из  федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 31 мая 2014 года № 253 «Об  утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию  образовательных  программ  начального  общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»,  с изменениями,  внесенными приказами Министерства образования и науки  РФ от 8 

июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529,  от 26 января 2016 г № 38, от 21 апреля 2016 г. № 

459,  от 29  декабря 2016г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535,  от 20 июня 2017 г № 581.от 05 июля 

2017 г № 629,  приобретенным  до вступления в силу   приказа Министерства  просвещения РФ № 

345 от 28 декабря 2018 года «О федеральном  перечне учебников,  рекомендуемых  к использова-

нию при  реализации    имеющих государственную  аккредитацию образовательных  программ  

начального  общего, основного общего, среднего общего образования», а так же по учебникам,    

включенным  в  приказ Министерства  просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 года. 

 

Русский язык 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. Рус-

ский язык. В 2-х 

частях 5 класс, 

"Просвещение" 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова 

Л.А.  и др. Рус-

ский язык. В 2-х 

частях 6 класс, 

"Просвещение" 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова 

Л.А.  и др. Рус-

ский язык. В 2-х 

частях 7 класс, 

"Просвещение" 

Тростенцова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

АД. и 

др..Русский язык. 

В 2-х частях 8 

класс, "Просве-

щение" 

Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. 

и др. Русский 

язык 

"Просвещение" 

 

Русский (родной) язык 

 

 9 

 Учебное пособие:О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, 

Ю. Н. Гостева и др. «Русский родной язык. 9 

класс» —  М.: Просвещение, 2019г., 

 

Литература 

 

Классы  
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Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Меркин Г.С., 

«Литература», 5 

кл., г.Москва, 

«Русское слово» 

Меркин Г.С., 

«Литература», 6 

кл., г.Москва, 

«Русское слово» 

Меркин Г.С., 

«Литература», 7 

кл., г.Москва, 

«Русское слово» 

Меркин Г.С., 

«Литература», 8 

кл., г.Москва, 

«Русское слово» 

Зинин С.А., Са-

харов В.И., Чал-

маев В.А. «Лите-

ратура», 9 кл., 

г.Москва, «Рус-

ское слово» 

 

 

Иностранный язык 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонко-

ва, Л.Г. Карпова, 

Т.Р. Колоскова, 

Н.Б. Пономарева, 

Л.Н. Струкова. 

Английский 

язык, 5 класс, 

ООО» Титул»  

 

Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонко-

ва, Л.В. Козятин-

ская, Т.Р. Колос-

кова, Н.И. Кузе-

ванова, Е.В. Но-

сонович, И.А. 

Скворцова, Л.В. 

Талзи. Англий-

ский язык, 6 

класс, ООО» Ти-

тул»  

 

Деревянко Н.Н., 

Жаворонкова 

С.В., Козятин-

ская Л.В., Колос-

кова Т.Р., Кузе-

ванова Н.И., Но-

сович Е.В., Талзи 

Л.В. Английский 

язык, 7 класс, 

«Титул» 

Дворецкая  О.Б., 

Казырбаева  

Н.Ю., Кузевано-

ва Н.И., Мичу-

рина М.Л., 

Новикова Н.В., 

Талзи Л.В., Рож-

кова Т.Н., Ан-

глийский язык, 8 

класс,  «Титул» 

Гроза О.Л., Дво-

рецкая  О.Б., Ка-

зырбаева  Н.Ю., 

Клименко В.В., 

Мичурина М.Л., 

Новикова Н.В., 

Рожкова Т.Н., 

Рожкова Т.Н., 

Английский 

язык, 9 класс, 

«Титул» 

 

 

История России 

 

Классы 

Автор, издательство, год издания 

6 7 8 9 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. История России с 

древнейших времен до 

начала XVI века 6 

класс. Русское слово 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. Петро-

ва Ю.А. История Рос-

сии XVI-XVII века. 7 

класс. Русское слово 

Пчелов Е.В.В.Н. За-

харов. История Рос-

сии XVIII век:– М.: 

«Русское слово – 

РС»г. 

 

Соловьев К.А.,Шевырев 

А.П./Под ред. Петрова 

Ю.А История России. 

1801-1914 гг. 9 класс 

Русское слово 

 

 

Всеобщая история 
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Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

«Всеобщая исто-

рия. История 

Древнего мира» 5 

кл., г.Москва, 

«Просвещение» 

Агибалов Е.В., 

Донской Г.М., 

«Всеобщая исто-

рия. История 

средних ве-

ков»,6кл., г. 

Москва, «Про-

свещение» 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

«Всеобщая исто-

рия. История Но-

вого време-

ни.1500-1800»,7 

кл., г.Москва, 

«Просвещение» 

ЮдовскаяА.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая исто-

рия. История Но-

вого време-

ни.1800-1900», 8 

кл.г.Москва, 

«Просвещение» 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А. О.,  

«Всеобщая исто-

рия. Новейшая 

история», 9 кл., 

г.Москва, «Про-

свещение» 

 

Обществознание 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

6 7 8 9 

Боголюбов Л.Н., Ви-

ноградова Н.Ф., Горо-

децкая Н.И. и др 

«Обществознание», 6 

кл., г. Москва, «Про-

свещение» 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Ивано-

ва Л.Ф., / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ива-

новой Л.Ф. «Обще-

ствознание», 7 кл., 

г.Москва, «Просвеще-

ние»  

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Ивано-

ва Л.Ф., / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ива-

новой Л.Ф. «Обще-

ствознание», 8 кл., 

г.Москва, «Просвеще-

ние» 

Боголюбов, Л.Н., 

Матвеев 

А.И.,Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебнико-

вой А.Ю., Матвеева 

А.И. «Обществозна-

ние», 9 кл., г.Москва, 

«Просвещение»А.Ю., 

Матвеева А.И. «Об-

ществознание», 9 кл., 

г.Москва, «Просвеще-

ние» 

 

 

География 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и 

др./под ред. 

Климановой 

О.А., «Геогра-

Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и 

др./под ред. 

Климановой 

О.А., «Геогра-

Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П.  

«География.» 7 

кл., г.Москва,  

«Просвещение» 

Дронов В.П., Са-

вельева Л.Е, 

«География»  

8 кл.,   г Москва, 

«Просвещение». 

Дронов В.П., Са-

вельева Л.Е, 

«География» 9 

кл.,     г. Москва, 

« «Просвещение»  
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фия.» 5- 6 

кл.,ООО «Дро-

фа» 

фия.» 5- 6 

кл.,ООО «Дро-

фа» 

 

Математика 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. Мате-

матика. 5 класс 

Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ  

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. Мате-

матика. 6 класс 

Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ  

Макарычев ЮН, 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

др. / Под ред. Те-

ляковского С.А. 

«Алгебра» 7 кл., 

г. Москва, «Про-

свещение»,  

Макарычев ЮН, 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

др. / Под ред. Те-

ляковского С.А. 

8 кл., г. Москва, 

«Просвещение» 

Макарычев ЮН, 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и 

др. / Под ред. Те-

ляковского С.А. 

9 кл., г. Москва, 

«Просвещение» 

  Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др., «Геомет-

рия»,7-9 кл., 

г.Москва, «Про-

свещение» 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др., «Геомет-

рия»,7-9 кл., 

г.Москва, «Про-

свещение» 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др., «Геомет-

рия»,7-9 кл., 

г.Москва, «Про-

свещение» 

 

 

Информатика 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

7 8 9 

Босова Л.Л., Босова Ю.А. 

«Информатика», 7кл. г.Москва, 

«БИНОМ» 

Босова Л.Л., Босова Ю.А. 

«Информатика», 8кл. г.Москва, 

«БИНОМ» 

Босова Л.Л., Босова Ю.А. 

«Информатика»,  

9 класс г.Москва, «БИНОМ» 

 

 

Физика 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

7 8 9 

Пёрышкин А.В., «Физика» 7 

кл, г.Москва, «Дрофа»  

Пёрышкин А.В., «Физика», 8 

кл, г. Москва, «Дрофа» 

А.В. Пёрышкин, Гутник Е.М., 

«Физика», 9 кл, Москва, «Дро-

фа» 
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Химия 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

8 9 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

«Химия» 8 кл., г. Москва,  «Просвещение» 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

«Химия» 9 кл., г. Москва,  «Просвещение» 

Биология 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Пономарева 

И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А.,/под ред. 

Пономаревой 

И.Н.,Биология 5 

класс,ООО Изда-

тельский центр 

«Вентана- Граф» 

Пономарева И.Н., 

Корнилова И.А., 

Кучменко В.С. 

6-е издание М-

Вентана-Граф , 6 

класс, Биология. 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А., 

«Биология.», 7 

кл., г.Москва,  

«Дрофа» 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев 

И.Н., «Биоло-

гия.»,8 кл., 

г.Москва, «Дро-

фа» 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. и 

др.  «Биоло-

гия»,9 кл., г. 

Москва, «Дро-

фа»,  

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 

Горяева Н.А., Островская 

О.В./ под редакцией Немен-

ского Б.М.  «Изобразительное 

искусство», 5 кл.,  г. Москва, 

«Просвещение»  

Неменская Л.А. / под редакци-

ей Неменского Б.М.  «Изобра-

зительное искусство» 6 кл., г. 

Москва, «Просвещение»  

Питерских А.С., Гуров, Г.Е. / 

под редакцией Неменского 

Б.М.  «Изобразительное ис-

кусство» 7 кл., г. Москва, 

«Просвещение»  

 

Музыка 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 
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Критская Е.Д., Серге-

ева Г.П., Шмагина Т.С 

«Музыка», 5 кл,  

г.Москва, «Просвеще-

ние» 

Сергеева Г.П., Крит-

ская Е.Д «Музыка», 6 

кл,  г.Москва, «Про-

свещение» 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В, «Искус-

ство.Музыка»,7 кл.,   

г. Москва, «Дрофа» 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В, «Искус-

ство.Музыка»,8 кл.,   

г. Москва, «Дрофа» 

 

Технология 

 

Основное общее образование 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./ под ред. Ка-

закевича В.М., 

Технология 5 

класс, г. Москва, 

«Просвещение»  

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./ под ред. Ка-

закевича В.М., 

Технология 6 

класс, г. Москва, 

«Просвещение»  

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./ под ред. Ка-

закевича В.М., 

Технология 7 

класс, г. Москва, 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./ под ред. Ка-

закевича В.М., 

Технология 7 

класс, г. Москва, 

«Просвещение» 

Ботвинников А. 

Д., Виноградов 

В. Н., Вышне-

польский И. С. 

М.: ООО «Изда-

тельство Асте-

рель», Черчение. 

 

Физическая культура 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

5 6 7 8 9 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

«Физическая 

культура» 5-7 кл, 

г. Москва, «Про-

свещение» 2014г. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

«Физическая 

культура» 5-7 кл, 

г. Москва, «Про-

свещение» 2014г. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

«Физическая 

культура» 5-7 кл, 

г. Москва, «Про-

свещение» 2014г. 

Лях В.И., «Физи-

ческая культура» 

8-9 кл, г. Москва, 

«Просвещение» 

2014-2016г. 

Лях В.И., «Физи-

ческая культура» 

8-9 кл, г. Москва, 

«Просвещение» 

2014-2016г. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Классы  

Автор, издательство, год издания 

8 9 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-

9 классы ООО Издательский центр «Вентана-

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В., Таранин А.Б. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-

9 классы 
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Граф» ООО Издательский центр «Вентана-Граф»  

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования организа-

ции. 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые. 

Повышение квалификации всех педагогов по программам: 

- государственные приоритеты в образовании, структура и содержание обновленных ФГОС ООО; 

- педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС; 

- особенности организации учебной деятельности в процессе развития функциональной грамото-

ности ; 

- использование ЦОС в образовательной деятельности. 

3. Материально-технические условия. 

- приобретение интерактивных досок; 

- обновление программного обеспечения в компьютерных классах; 

- дооснащение (обновление) предметных кабинетов необходимым оборудованием и техническими 

средствами; 

- эффективное использование функционала кабинетов «Точка роста»; 

- регулярное обновление УМК по предметам учебного плана для 5-9 классов. 

5. Информационно-методические ресурсы. 

- пополнение и обновление мультимедиа образовательных ресурсов. 

 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО  

осуществляется на основе системы внутришкольного контроля и мониторинга. В содержательном 

плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент учащих-

ся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: обра-

зовательные программы, проведение занятий, успеваемость, методическая работа, дополнитель-

ные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебни-

ками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала 

учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персо-

налом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических кад-

ров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по разделам 

программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; реализация образовательных 

программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ про-

фильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: - кадровое обес-

печение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: укомплек-

тованность учебных кабинетов дидактическими материалами; материально-техническое обеспе-

чение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение 

компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мони-

торинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурс-

ного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; си-

стема научно-методической работы; система работы школьной библиотеки; система воспитатель-

ной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохране-

ние и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающих-

ся в системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование 

(график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по чет-

вертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за 

год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределе-

ние учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость уча-

щихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного 

воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образо-

вания; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объ-

единений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучаю-

щихся. 

Результаты деятельности в системе внутришкольного контроля и мониторинга качества образова-

ния  предназначены для использования педагогическим советом школы, администрацией, всеми 

участниками образовательных отношений, а также экспертными комиссиями при проведении 

процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы. По результатам 

мониторинговых исследований разрабатываются методические рекомендации, принимаются 

управленческие решения, осуществляется перспективное планирование и прогнозирование разви-

тия школы. 

     Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно-аналитических 

материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

 

Система контроля состояния системы условий реализации  

ООП ООО 

 

критерий индикатор периодич-

ность  

ответственный  

Кадровый  

потенциал 

Наличие педагогов, способных реа-

лизовывать ООП ООО (по квалифи-

кации, по опыту, повышение квали-

фикации, наличие знаний) 

на начало и 

конец учеб-

ного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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Санитарно-

гигиеническое 

благополучие об-

разовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям; наличие динамического распи-

сания учебных занятий; 

учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и по-

лидеятельностное пространство;  

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченностьгорячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители дирек-

тора 

Соц. Педагог 

 

 

 

 

Заведующий хозяй-

ством 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных государ-

ственных требований 

ежемесячные, 

ежекварталь-

ные отчёты 

Главный бухгалтер 

Внесение изменений в Положение о 

системе оплаты труда и стимулиро-

вания труда в образовательной орга-

низации 

с изменением 

условий 

Директор  

Информационно-

техническое обес-

печение образова-

тельной деятель-

ности 

Обоснованное и эффективное ис-

пользование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных 

ресурсов, владение учителями ИКТ-

технологиями) в образовательной де-

ятельности. 

Регулярное обновление школьного 

сайта. 

1 раз в год 

(отчёт) 

 

 

 

минимум 2 

раза в месяц 

Заместители дирек-

тора, педагоги 

 

 

 

ответственный за 

работу сайта 

Правовое обеспе-

чение реализации 

ООП ООО 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

В течение го-

да 

Директор 

Экспертиза при-

ведения долж-

ностных ин-

струкций работ-

ников организа-

ции в соответ-

ствие с требова-

ниями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификацион-

ными характери-

стиками 

Определение степени готовности ОО 

к реализации ФГОС на уровне ос-

новного общего образования. 

Выявление проблем при организации 

реализации ФГОС ООО. 

начало учеб-

ного года 

(должностные 

инструкции) 

 

 

Директор, замести-

тели директора 

Материально-

техническое обес-

печение образова-

тельной деятель-

ности 

Обоснованность использования по-

мещений и оборудования для реали-

зации ООП 

август (оцен-

ка готовности 

учебных ка-

бинетов) 

январь (оцен-

ка состояния 

учебных ка-

бинетов) 

Директор, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательной дея-

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность дру-

гих учебных и дидактических мате-

май (заказ 

учебников) 

сентябрь 

(обеспечен-

Библиотекарь 

 

 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 

391 

 

тельности риалов, включая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота их исполь-

зования обучающимися в индивиду-

альной работе. 

ность учеб-

никами) 

на начало 

учебного года 

(перечень ди-

дактического 

материала) 

 

Заместители дирек-

тора 

Методическое 

обеспечение 

Анализ качества планирования в об-

разовательной организации методи-

ческой работы, обеспечивающей со-

провождение введения ФГОС  

май (оценка 

методическо-

го сопровож-

дения) 

Заместители дирек-

тора, руководи-

тельШМК 

Анализ деятель-

ности МБОУ 

СОШ № 10 х. Но-

восадковский  по 

введению и реа-

лизации ФГОС 

ООО 

Выявление проблем при организации 

введения и реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

(анализ) 

Директор, замести-

тели директора 

Мониторинг ка-

чества образова-

ния 

Внутренний мониторинг качества 

образования 

по плану 

внутреннего 

мониторинга 

Директор, замести-

тели директора, ру-

ководитель-

ШМКпедагоги. 

 
 

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-

зданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом по-

требностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров 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). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

 

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополне-

ний образовательной системы школы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

педагогическим коллективом школы. Формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

Выполнено 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению 

ФГОС 

Выполнено 

3. Создание рабочей группы в составе педагогов основной 

школы   с целью сохранения преемственности уровней и 

выработки новых нестандартных решений для основной 

школы 

Выполнено 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС Выполнено 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Выполнено 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 
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3. Разработка проекта Образовательной программы школы  
выполнено 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

выполнено 

5. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Ежегодно 

6. 
Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

Ежегодно 

7. 
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся основной школы на основе результатов 

диагностического мониторинга 

выполнено 

9. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

по графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

Ежегодно 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

выполнено  

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на 

страницах сайта школы. 
Постоянно 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей 

основной школы 
Ежегодно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Проведение работ по укреплению материально-технической 

базы  
Постоянно 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы основного 

общего образования с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением) 

выполнено 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 
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ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 

План-график мероприятий по обеспечению реализации Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Примерн

ые сроки 

Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО  

1.  Организация 

курсовой 

подготовки  по 

проблеме 

введения ФГОС 

ООО 

ежегодно Администра

ция 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к 

введению ФГОС 

ООО 

Приказ об 

утверждении плана 

графика 

повышения 

квалификации, 

план курсовой 

подготовки 

2.  Анализ ресурсно-

го обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

ежегодно Администра

ция 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ 

реализации ФГОС 

ООО 

Совещание при 

директоре  

3.  Разработка плана 

методического 

сопровождения  

введения ФГОС  

ООО  в школе 

ежегодно. Администра

ция 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

План 

4.  Рассмотрение 

вопросов 

введения ФГОС 

ООО  МО 

учителей школы. 

ежегодно Администра

ция 

Усвоение и 

принятие членами 

педколлектива 

основных 

положений ФГОС 

ООО 

Протоколы 

педсоветов 

5.  Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

введения ФГОС  

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

Ликвидация 

профессиональны

х затруднений 

План методич. 

сопровожд. 

результаты анализа 

анкетиров. 

педагогов 
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ООО 

6.  Организация 

участия 

различных 

категорий 

педагогических 

работников в  

семинарах по 

вопросам 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материалы 

семинаров 

7.  Разработка и 

утверждение 

Основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

школы 

ежегодно Администра

ция 

Создание ООП 

ООО 

Протоколы 

педсовета, Рабочей 

группы, приказ 

8.  Разработка (на 

основе БУП) и 

утверждение 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

ежегодно Администра

ция 

Наличие учебного 

плана ОУ 

Протокол 

педсовета, приказ 

9.  Разработка и 

утверждение 

Программы 

воспитания и 

социализации 

образовательного 

учреждения 

ежегодно. Администра

ция 

Наличие 

Программы 

Протокол 

педсовета, приказ 

10.  Разработка  и 

утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

ежегодно Администра

ция 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, приказ 

11.  Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

учебных 

ежегодно Администра

ция 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, ШМК, 

приказ 
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предметов 

12.  Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностиче

ского 

инструментария 

на основе 

запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План работы 

психолога   

13.  Мониторинг 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

Диагностические 

материалы 

План ВШКиМ 

14.  Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

ООО 

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

 Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО  

1 Анализ кадрового 

обеспечения  по 

введению  ФГОС 

ООО 

ежегодно КалининаТ.

В. 

 совещание при 

директоре 

2 Создание условий  

для прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих в  

введении  ФГОС  

ООО  в 2015-2016 

учебном году 

ежегодно КалининаТ.

В. 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

План-график  

3 Создание 

творческих групп 

учителей по 

методическим 

проблемам, 

В течение  

уч.  года 

Калини-

наТ.В. 

Активное 

профессионально

е взаимодействие 

по обмену 

опытом, 
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связанным с 

введением ФГОС 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО  

1 Обеспечение 

оснащённости 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенности 

учебного 

процесса и 

оборудованию 

учебных 

помещений 

ежегодно Администра

ция  

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований ФГОС 

Информационная 

справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарны

м нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения  

ежегодно Администра

ция 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Информационная 

справка 

3 Обеспечение 

укомплектованнос

ти библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательным

и ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного плана 

ООП ООО.  

В течение 

уч. года 

билиотекарь Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационная 

справка 

4 Обеспечение 

доступа учителям, 

переходящим на 

ФГОС ООО,  к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональны

х затруднений 

педагогов 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на школьном сайте 

«ФГОС» 
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размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных.  

5 Обеспечение кон-

тролируемого до-

ступа участников 

образовательного 

процесса к ин-

формационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

Администра

ция 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на школьном сайте 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО  

1 Информирование 

общественности 

через СМИ о 

реализации ФГОС 

ежегодно Администраци

я 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации 

ФГОС  ООО  

всех субъектов 

образования 

Публикации 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

сроки 

% выполн. 

Методы сбора информации 

Степень освоения 

педагогами новой 

Образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. 

года 

 

Собеседование с педагогами, 

изучение документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

 

Изучение документации 

Проект  Образовательной 

программы  

 

Образовательн

ый процесс 

В течение уч. 

года 

Изучение документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 
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Приведение нормативной 

базы школы  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

выполнено  Изучение документации 

Определение 

метапредметных навыков 

обучающихся по итогам 

года 

Диагностическ

ие работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики  

Изучение документации, 

собеседование 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на основе 

результатов 

диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся  В течение уч. 

года 

 

Изучение документации, 

собеседование 

Мониторинг 

сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам года 

Обучающиеся  В течение уч. 

года 

 

Тестирование 

Организация работ по 

внесению изменений в 

локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы. 

Локальные 

акты  

по 

необходимости 

Изучение документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В течение уч. 

Года 

 

Постоянно 

 

 

3.3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

ЦЕЛЬ: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

I ЧЕТВЕРТЬ. 

Направление деятельности – организационно-информативное; организация деятельности детско-

го коллектива «Школа – наш дом, мы хозяева в нем!» 
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Воспитательные задачи: 

- организация и сплочение коллектива; 

- совершенствование использования методов педагогики сотрудничества; 

- формирование целевых установок на осознание ценности семьи, взаимопонимания детей и роди-

телей. 

 

 

СЕНТЯБРЬ - месячник «Чрезвычайные ситуации – правила   

                                            поведения». 

Основные цели: 

1.  Формирование у  учащихся навыков поведения при чрезвычайных ситуациях. 

2. Ознакомление с основными правилами поведения при тех или иных экстремальных ситуа-

циях. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  Классы 
Ответственный 

1. 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний.  

01.09.2022 5-9 классы Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

Лебедева Л.Ю. 

2. 
Экстренная эвакуация из здания школы. 

 

02.09.2022 5-9 классы Винников С.С., 

Классные руково-

дители 

3. 
День окончания Второй мировой войны. 

03.09.2022  5-9 классы Классные руково-

дители 

4. Осенние походы. 

 

5.09.22 – 

16.09.2022 

5-9 классы Классные руково-

дители 

5 
210 лет со дня Бородинского сражения. 

07.09.2022 5-9 классы Классные руково-

дители 

6 Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2022 5-9 классы Классные руково-

дители 

7 165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича Циол-

ковского (1857-1935) 

17.09.2022 5-9 классы 
Классные руково-

дители 

8. Отчетно-выборные классные собрания. 

 

02.09.22 – 

08.09.2022 

5-9 классы Классные руково-

дители 

9. 
Составление карт воспитанности учащихся. 

 

20.09.22 – 

30.09.22 

5-9 классы Классные руково-

дители,  

Постоева С.В. 

10. Заседание Ученического Совета школы. 

(планерки 1 раз в неделю). 

09.09.22 5-9 классы Казьмина Е.А. 

 

11 
День Здоровья. 

 

23.09.22 5-9 классы Мазурок О.В. 

Винников С.С. 

Казьмина Е.А. 

12 
День работника дошкольного образования. 

27.09.2022 5-9 классы Классные руково-

дители 

13 Классные родительские собрания, оформле-

ние памяток-расписок. 

 

30.08.2022 - 

30.09.22 

5-9 классы Администрация 

школы, классные 

руководители 

14 Классные часы по темам: 

- «Экстремальная ситуация в природе и пер-

воочередные действия человека». 

В течение ме-

сяца 

 
Классные руково-

дители 
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- «Правила поведения при угрозе теракта». 

- Как избежать угрозы пожара» и др. 

15. 
Выпуск еженедельника «Кактус». 

 

Еженедельно 5-9 классы Классные руково-

дители,  

Казьмина Е.А. 

16. Анкетирование учащихся «Уровень инфор-

мированности подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам». 

12.09.22 – 

16.09.22 

5-9 классы 

Винникова А.А.  

17. Участие в районных спортивных соревно-

ваниях по легкой атлетике. 

В теч. месяца 5-9 классы 
Мазурок О.В. 

18. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 классы Руководители 

кружков 

19. Районный туристический слет «Славные 

сыны Дона». 

Сентябрь 5-9 классы 
Мазурок О.В. 

20. 

«Внимание! Дети!» Акция по ПДД 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Винников С.С. 

Постоева С.В. 

Классные руково-

дители. 

21. 
Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

22.  Проведение мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей. 

Вторая неделя 5-9 классы Классные руково-

дители. 

23. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 классы Классные руково-

дители. 

24. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый по-

недельник  

5-9 классы Классные руково-

дители 

25. Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию. 

По плану ВР 

класса 

5-9 классы Классные руково-

дители 

26. Проведение мероприятий по профориента-

ции. 

По плану ВР 

класса 

5-9 классы Классные руково-

дители 

27. 
Деятельность РДШ 

По плану 

РДШ 

5-9 классы 
Казьмина Е.А. 

ОКТЯБРЬ– месячник «Семья». 

Основные цели: 

1.  Развитие патриотического самосознания учащихся через познание истории своей семьи. 

2. Формирование духовного единства семьи. 

3. Интернациональное воспитание молодежи. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Класс  
Ответственный 

1. День учителя. 

КТД «День самоуправления в школе»  

05.10.2022 5-9 классы Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

2. 

Международный день пожилых людей. 

01.10.22 5-9 классы Диденко Л.В., 

классные руково-

дители 

3 Международный день музыки. 01.10.2022 5-9 классы Диденко Л.В. 

4 

День отца в России. 

16.10.2022  5-9 классы Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

5 Международный день школьных библио- 25.10.2022 5-9 классы Казьмина Е.А. 
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тек 

6. Заседание  Ученического Совета школы 

(планерка – 1 раз в неделю). 

 

14.10.22 5-9 классы 

Казьмина Е.А. 

7. Общешкольное мероприятие «Посвящение 

в старшеклассники». 

 

21.10.2022  5-9 классы Винникова А.А. 

Рябухина О.А. 

 

8. Выпуск еженедельника «Кактус». 

 

Еженедельно 5-9 классы Классные руково-

дители 

9. Конкурс классных уголков. 

 

03.10.- 21.10.22 5-9 классы 
УСШ 

10. Классные часы по темам: 

- «Семья – это то, что с тобой всегда». 

- «Все мы родом из детства». 

- «За страницами семейного альбома» и т.д. 

 

В теч. месяца 5-9 классы 

Классные руково-

дители  

11 

Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 классы Руководители 

кружков 

 

12. День памяти воинской Казачьей славы. Иг-

ровая программа «Казачья удаль». 

10.10.2022 г. 5-9 классы Казьмина О.А., 

Казьмина Е.А. 

13. Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

14.  Проведение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей. 

Вторая неделя 5-9 классы Классные руково-

дители. 

15. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 классы Классные руково-

дители. 

16. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 классы Классные руково-

дители 

17. Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию. 

По плану ВР 

класса 

5-9 классы Классные руково-

дители 

18. Проведение мероприятий по профориента-

ции. 

По плану ВР 

класса 

5-9 классы Классные руково-

дители 

19. Деятельность РДШ По плану РДШ 5-9 классы Казьмина Е.А. 

 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Направление деятельности – интеллектуально-познавательное «В мире знаний». 

Воспитательные задачи: 

- совершенствование этического и патриотического  воспитания школьников; 

- организация межклассного общения подростков в рамках предметных кружков; 

- воспитание у школьников потребности к расширению и углублению знаний, развитие познава-

тельных интересов и творческих способностей. 

 

 

НОЯБРЬ- месячник «Профилактика вредных привычек». 

Основные цели: 

1.  Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации. 
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2. Профилактика вредных привычек. 

3. Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому 

здоровью. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  Класс  
Ответственный 

1. 

Фотоконкурс ко Дню матери 

«Мамина профессия» 

 

В течение ме-

сяца 

 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

2 

День народного единства. 

04.11.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

3 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

08.11.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

О.А. 

4 День начала Нюрнбергского процесса 

 

20.11.2022 5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители 

5. 
Заседание Ученического Совета школы. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

6. 
Выпуск еженедельника «Кактус». 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

7. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Руководители 

кружков 

8. Классные часы по темам: 

- «Девять заповедей здоровья». 

- «Болезни человека, связанные с употреб-

лением наркотиков, табака, алгкоголя». 

- «Умей сказать «Нет» и т.д. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители 

9. 

Диагностика учащихся 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители,  

Постоева С.В.,  

Карпова Р.С. 

10. Районный конкурс «Знатоки избирательно-

го права и Конституции РФ». 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 
Усик А.П. 

11.  

Фотоконкурс «Праздник в моей семье». 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители,  

Казьмина Е.А.  

12. День матери: 

- среднее и старшее звенья. 

25.11.2022 

(27.11.2022 

5-9 клас-

сы 

 

Калинина Т.В. 

13 
День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А., Казьмина О.А. 

14. Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

15.  Проведение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей. 

Вторая неделя 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители. 

16. 
Проведение мероприятий по ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители. 

17. Мероприятия по профориентации. по программе 5-9 клас- Классные руково-
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воспитательной 

работы клас-

сов. 

сы дители 

18. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

19 

Мероприятия по правовому воспитанию.  

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

20. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ДЕКАБРЬ – месячник «Я – гражданин Российской Федерации». 

Основные цели: 

1. Формировать осмысленное понимание, что Конституция РФ, нормативные акты о правах 

человека создаются для обеспечения порядка в государстве и обществе, их нужно исполь-

зовать для обеспечения своей безопасности и безопасности всех членов общества. 

2. Показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и обя-

занностей. 

3. Расширить знания учащихся о международных правовых актах, о защите прав и свобод 

граждан. 

4. Способствовать формированию ответственности за свои дела и поступки, развитию само-

дисциплины, правовой активной жизненной позиции; воспитывать личную ответственность 

за исполнение своих прав и обязанностей по отношению к семье, друзьям, нуждающихся в 

помощи (старики, дети). 

5. Воспитывать осознанное отношение к своей жизни в обществе, своему месту в системе 

гражданских отношений; формировать качества не только гражданина РФ, но  и Человека.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Класс 
Ответственный 

1 

День неизвестного солдата 

03.12.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

О.А. 

2 
Международный день инвалидов. 

03.12.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

3 
День добровольца (волонтера) в России 

05.12.2022 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

4 
Международный день художника 

08.12.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

5 

День героев Отечества. 

09.12.22022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А., Казьмина О.А. 

6 

День Конституции. 

12.12.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

7 День принятия Федеральных конституци-

онных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

25.12.2022 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 
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8. 
КТД «Новогодний карнавал»: 

26.12.2022 5-9 клас-

сы 
Усик А.П. 

9. 

Тематические беседы по ПДД. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители  

 

10. Выпуск еженедельника «Кактус». 

 

В теч. месяца  5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

11 Заседание Ученического Совета школы. 

 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

12 Классные часы по темам: 

- «Устав учебного заведения. Мои права и 

обязанности». 

- «Конфликт прав в классе». 

- «Как и где защищать свои гражданские 

права и свободы?» и т.д. 

В теч. 

месяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

13 Общешкольное мероприятие «День право-

вого воспитания». 

 

10.12.22 

5-9 клас-

сы 

Казьмина Е.А. 

 

14 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Руководители 

кружков 

15 
Неделя воинской славы. 

 

01.12.2022-

09.12.2022 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, 

Казьмина О.А. 

16. 

Конкурс фотографий «Зимние фантазии». 

В течение ме-

сяца. 

5-9 клас-

сы 

Казьмина Е.А. 

классные руково-

дители. 

17. 

Природоохранная акция «Живи, елка». 

В течение ме-

сяца. 

5-9 клас-

сы 

Казьмина О.А. 

Классные руково-

дители. 

18. Участие в районных конкурсах (ЦДОД). 

Областных конкурсах. 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

19.  Проведение мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей. 

Вторая неделя 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители. 

20. 

Мероприятия по правовому воспитанию. 

по программе 

воспитатель-

ной работы 

классов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

21. 
Проведение занятий «Разговор о важном». 

Каждый по-

недельник  

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

22. 

Мероприятия по профориентации. 

по программе 

воспитатель-

ной работы 

классов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

23. 
Деятельность РДШ 

По плану 

РДШ 

5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

 

 

III ЧЕТВЕРТЬ. 

 

Направление деятельности – историко-культурное просвещение школьников, краеведческая ра-

бота «Мой край». 

Воспитательные задачи: 
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- приобщение учащихся школы к историко-культурным и духовно-нравственным началам русско-

го народа, святыням народной культуры; 

- вовлечение детей в деятельность по милосердию и благотворительности. 

 

ЯНВАРЬ – месячник «Изучаем и соблюдаем Правила дорожного 

движения». 

Основные цели: 

1.  Формирование представления школьников о безопасности дорожного движения. 

2. Ознакомление с основными понятиями. 

3. Закрепление знаний детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движе-

ния,  о различных видах транспортных средств. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки классы 
Ответственный 

1. Тематические мероприятия «Де-

ти! Внимание – дорога!»: 

 

В теч. месяца   

5-9 классы 

 

Классные руково-

дители 5-9 классы. 

2 
День российского студенчества. 

25.01.2023  5-9 классы Классные руково-

дители 

3 День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-

ды. 

27.01.2023  5-9 классы 
Классные руково-

дители 

4 День освобождения Красной ар-

мией крупнейшего «лагеря смер-

ти» Аушвиц-Биркенау (Освенци-

ма) - День памяти жертв Холо-

коста 

27.01.2023 5-9 классы 

Классные руково-

дители 

5. Заседание Ученического Совета 

школы. 

В теч. месяца 5-9 классы 
Казьмина Е.А. 

6. 
Выпуск еженедельника «Кактус». 

В теч. месяца 5-9 классы Классные руково-

дители  

7. Классные часы по темам:  

- «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на дорогах»; 

- «А знаешь ли ты?» 

- «Викторина «АВС» и т.д. 

В теч. месяца 5-9 классы 

Классные руково-

дители  

8. Конкурс рисунков «Я и дорога» В теч. месяца 5-9 классы Гаас Л.Г. 

9. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 классы Руководители 

кружков  

10. 
Районный смотр музеев 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы 
Казьмина О.А. 

11 Районное мероприятие «Природ-

ное и культурное наследие». 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы 
Казьмина О.А. 

12 Районная краеведческая конфе-

ренция «Горжусь тобой, родной 

мой край». Культурное наследие 

Мартыновского района.  

Январь 5-9 классы 

Казьмина О.А. 

13. Мероприятия. Посвященные пра-

вославным праздника «Раз в 

крещенский вечерок».  

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Казьмина Е.А.,  

Классные руково-

дители 

14 Районный творческий конкурс В течение ме- 5-9 классы Гаас Л.Г.,  
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(фото- и рисунок) «Рождество на 

Дону». 

сяца Казьмина Е.А.,   

15. Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных конкурсах. 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

16.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей. 

Вторая неделя 5-9 классы Классные руково-

дители. 

17. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 классы Классные руково-

дители 

18. 

Мероприятия по профориента-

ции. 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 классы 

Классные руково-

дители 

19. Проведение занятий «Разговор о 

важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 классы Классные руково-

дители 

20. 

Мероприятия по правовому вос-

питанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 классы 

Классные руково-

дители 

21. Деятельность РДШ По плану РДШ 5-9 классы Казьмина Е.А. 

 

 

ФЕВРАЛЬ – месячник «Профориентация школьников». 

Основные цели: 

1. Знакомство учащихся с профессиями. 

2. Выявление склонностей учеников к различным видам человеческой деятельности. 

3. Обеспечение готовности учеников к профессиональному самоопределению. 

4. Приобретение учениками знаний и умений, необходимых для адекватного выбора будущей 

профессии, планирования своего профессионального пути и успешного продвижения в ре-

ализации намеченного плана. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы  
Ответственный 

1 80 лет со дня победы Во-

оруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Гер-

мании в 1943 году в Сталин-

градской битве 

02.02.2023 5-9 классы 

Классные руково-

дители 

2 
День российской науки. 

08.02.2023 5-9 классы Классные руково-

дители 

3.  День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Родины. 

15.02.23 5-9 классы Казьмина Е.А., 

классные руково-

дители 

4 
Международный день род-

ного языка 

21.02.2023 5-9 классы Классные руково-

дители, учителя 

русского языка 

5. День Защитника Отече-

ства:  

- младшее звено. 

 

 

22.02.23 

5-9 классы Винников С.С, 

Классные руково-

дители  
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6. Заседание Ученического Со-

вета школы. 

В теч. месяца  5-9 классы 
Казьмина Е.А. 

7. Выпуск еженедельника 

«Кактус». 

В теч. месяца 5-9 классы Классные руково-

дители  

8. Классные часы по темам: 

- «Способности и професси-

ональный выбор»; 

-«Мир профессий»; 

-«Планирование профессио-

нального пути» и т.д. 

В теч. месяца 5-9 классы 

Классные руково-

дители  

9. 
Диагностирование профес-

сиональных предпочтений 

учащихся школы. 

В теч. месяца 5-9 классы Классные руково-

дители,  

Постоева С.В. 

Карпова Р.С. 

10. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 классы Руководители 

кружков.  

11.  Фестиваль патриотической 

песни (районное мероприя-

тие). 

Февраль  5-9 классы 

Диденко Л.В. 

12 Патриотический конкурс 

«Мой папа в армии служил». 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Казьмина Е.А., 

Казьмина О.А. 

13.  Познавательное мероприя-

тие «Дети Мартыновского 

района за сохранение приро-

ды». 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы 

Казьмина О.А. 

14.  Районная спортивно-игровая 

программа «Дона славные 

сыны». 

Февраль 5-9 классы 

Мазурок О.В. 

15. 
Районный конкурс чтецов 

«Рифмы Победы». 

Февраль 5-9 классы Винникова А.А.,  

Шаранова Е.В. 

Казьмина Е.А. 

16. Участие в районных конкур-

сах (ЦДОД). Областных 

конкурсах. 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы 
Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

17.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

Вторая неделя 5-9 классы 
Классные руково-

дители. 

18. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 классы Классные руково-

дители 

19. 

Мероприятия по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 классы 

Классные руково-

дители 

20. Проведение занятий «Разго-

вор о важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 классы Классные руково-

дители 

21. 

Мероприятия по профориен-

тации. 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 классы 

Классные руково-

дители 

22. Деятельность РДШ По плану РДШ 5-9 классы Казьмина Е.А. 
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23. «Широкая Масленица – и 

блины печет, и песни поет». 

Ярмарка блинов 

20.02.2023-

26.02.2023 

5-9 классы 
Казьмина Е.А. 

УСШ 

 

 

МАРТ- месячник «Люблю тебя, мой край родной!». 

Основные цели: 

1. Пропаганда и развитие национальной самобытности, приобщение подрастающего поколе-

ния к культурным ценностям Донского края. 

2. Укрепление духовных и православных основ культуры Донского казачества, как неотъем-

лемой части российской культуры. 

3. Формирование у подрастающего поколения основ патриотизма к национальным казачьим 

традициям, обычаям, обрядам. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы 
Ответственный 

1. Международный женский 

день. 

КТД «8 Марта» 

- младшее звено «А ну-ка, де-

вочки» 

 

06.03.2023 

 

5-9 клас-

сы  

Незнамова Н.А. 

 

2 200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03.2023 5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители 

3 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

18.03.2023 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

4 

Всемирный день театра 

27.03.2023 5-9  

классы 

Классные руково-

дители, руководи-

тель театрального 

кружка 

5. Заседание ученического  Сове-

та школы. 

В теч. месяца  5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

6. Выпуск еженедельника «Как-

тус». 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители  

7. Тематические классные часы: 

- «Заметки старого казака»; 

- «Гордое имя «Казачка»»; 

-«Казачьи пословицы и пого-

ворки» и т.д. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители  

8. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Руководители 

кружков.  

9. Районная акция «Спорт- аль-

тернатива вредным привыч-

кам» 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 
Винников С.С. 

Мазурок О.В. 

10.  
Районный этап Международ-

ного конкурса «Живая класси-

ка» 

 В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 

Винникова А.А.,  

Шаранова Е.В.,  

Казьмина Е.А. 

 

11. Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных конкур-

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители, руководи-
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сах. 

 

тели кружков. 

12.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

Вторая неделя 5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители. 

13. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

14. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию.  

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

15. Проведение занятий «Разговор 

о важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

16. 

Мероприятия по профориен-

тации. 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

17. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ. 

Направление деятельности – культурологическое «Вот и стали мы на год взрослее»; подведение 

итогов деятельности детского коллектива. 

Воспитательные задачи: 

- духовное развитие школьников; 

- приобщение школьников к здоровому образу жизни; 

- помощь в определении будущей профессии. 

 

 

АПРЕЛЬ– месячник  «Здоровье и экология». 

Основные цели: 

1. Формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, заботиться о «бра-

тьях наших меньших». 

2. Воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

3. Формирование опыта планирования действий по предотвращению и преодолению опасных 

ситуаций: учет характера грозящей опасности, взаимосвязь с другими участниками собы-

тий. 

4. Формирование умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

5. Обучение психологической подготовке к предупреждению опасных ситуаций. 

6. Формирование интеллектуальной и коммуникативной подготовки учащихся к личной без-

опасности жизни. 

7. Способствовать пониманию учащимися значения ценности физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

8. Расширить знания социально-биологических, психологических основ здорового образа 

жизни. 

9. Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья ,развитию личности. 

10. Формировать убеждение, что для достижения жизненных и профессиональных ценностей 

необходимо заниматься спортом. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  класс 
Ответственный 

1 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

12.04.2023 5-9 классы 
Классные руково-

дители, Казьмина 

Е.А. 

2 День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами 

и их пособниками в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

19.04.2023 5-9 классы 

Классные руково-

дители 

3 

Всемирный день Земли. 

22.04.2023 5-9 классы Классные руково-

дители, руководи-

тель экологическо-

го кружка 

4. 
День Здоровья. 

21.04.2023 5-9 классы Казьмина Е.А.,  

УСШ 

5. Заседание ученического Со-

вета школы. 

 

В теч. месяца 5-9 классы 

Казьмина Е.А. 

6. Выпуск еженедельника 

«Кактус». 

 

В теч. месяца 5-9 классы 
Классные руково-

дители 

7. По классам: классные часы и 

беседы по экологии: 

- «Экология души». 

- «Спорт: семья  и дети»; 

- «Вредные привычки и наше 

здоровье»; 

- «Внимание, нервы!» и т.д. 

В теч. месяца 5-9 классы 

Классные руково-

дители 

8. Районный экологический 

слет «Природное наследие 

Мартыновского района». 

22.04.2023 5-9 классы 

Казьмина О.А. 

9. Районные соревнования «Ку-

бок Победы». 

 

8.04.2023 5-9 классы 
Винников С.С. 

Мазурок О.В. 

10. Районные и областные фе-

стивали музыкального твор-

чества детей. 

В теч. месяца 5-9 классы 
Диденко Л.В. 

Казьмина Е.А. 

11 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 классы Руководители 

кружков 

12. Районный конкурс «Донская 

красавица». 

апрель 5-9 классы Казьмина Е.А. 

Постоева С.В. 

13. Районный конкурс приклад-

ного творчества «Пасхаль-

ный перезвон». 

В течение ме-

сяца 

5-9 классы 
Руководители 

кружков. 

14. 
Районный конкурс художе-

ственной самодеятельности. 

Начало месяца 5-9 классы Диденко Л.В., 

Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

15. 
Курить-здоровью вредить. 

В течение ме-

сяца. 

5-9 классы Классный руково-

дители. 

16. Участие в районных конкур-

сах (ЦДОД). Областных кон-

В течение ме-

сяца 

5-9 классы Классные руково-

дители, руководи-
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курсах. 

 

тели кружков. 

17.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

Вторая неделя 5-9 классы 
Классные руково-

дители. 

18. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 классы Классные руково-

дители 

19. 

Мероприятий по профориен-

тации.  

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 классы 

Классные руково-

дители 

20. Проведение занятий «Разго-

вор о важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 классы Классные руково-

дители 

21. 

Мероприятия по правовому 

воспитанию. 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 классы 

Классные руково-

дители 

22. Деятельность РДШ По плану РДШ 5-9 классы Казьмина Е.А. 

 

 

МАЙ – месячник «Учимся этике». 

Основные цели: 

1. Побуждение учащихся к желанию стать высоконравственной личностью, задуматься о сво-

ей жизни, самом себе, об отношении к другим людям. 

2. Расширить познания учащихся от конкретного (этикет нормы культуры поведения) к аб-

страктному, общему (мировоззренческие проблемы духовного самоопределения личности). 

3. Определение основ профессиональной этики, профессионального кодекса морали. 

4. Воспитание потребности в осмыслении своего бытия, проблемы смысла жизни. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки Классы 
Ответственный 

1. Митинг, посвященный Дню  

Победы. «Вахта памяти».  

 

8.05.2023 5-9 клас-

сы 

Винников С.С. 

Казьмина Е.А. 

Рябухина О.А. 

2 
Праздник весны и труда. 

01.05.2023  5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

3 День детских общественных 

организаций в России. 

19.05.2023 

 

5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

4. 
Праздник «Последний звонок» 

 

19.05.2023 5-9 клас-

сы 

Постоева С.В. 

Казьмина Е.А. 

Лебедева Л.Ю. 

5 День славянской письменности 

и культуры 

24.05.2023 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

6. 
Составление карт воспитанно-

сти учащихся. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители,  

Постоева С.В. 

7. Праздник одаренных детей. 

 

19.05.2023 5-9 клас-

сы 
Постоева С.В. 

8. Заседание ученического Сове-

та школы. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 
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9. Выпуск еженедельника «Как-

тус». 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

10. По классам: тематические 

классные часы: 

- «Этикетные нормы во взаи-

моотношениях юноши и де-

вушки»; 

- «Вещи и вещизм»; 

- «Приемы общения с людьми 

в деловом обиходе»; 

- «Речевой этикет» и т.д. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

11. 
Работа предметных кружков. 

В теч. месяца 5-9 клас-

сы 

Руководители 

кружков.  

12 

Читаем детям о войне. 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 

Казьмина Е.А. 

Винникова А.А., 

Шаранова Е.В.,  

Классные руково-

дители. 

13 Участие в районных конкурсах 

(ЦДОД). Областных конкур-

сах. 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители, руководи-

тели кружков. 

14.  Проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья де-

тей. 

Вторая неделя 5-9 клас-

сы 
Классные руково-

дители. 

15. Проведение мероприятий по 

ПДД. 

Третья неделя 

месяца 

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

16. 

Мероприятий по правовому 

воспитанию.   

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

17. Проведение занятий «Разговор 

о важном». 

Каждый поне-

дельник  

5-9 клас-

сы 

Классные руково-

дители 

18. 

Мероприятия по профориента-

ции 

по программе 

воспитательной 

работы клас-

сов. 

5-9 клас-

сы Классные руково-

дители 

19. 
Деятельность РДШ 

По плану РДШ 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

 

 

ИЮНЬ. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки классы 
Ответственный 

1. 
День защиты детей.  

1.06.2023 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

2 

День русского языка. 

06.06.2023 5-9 клас-

сы 

Винникова А.А., 

Шаранова Е.В., 

учителя начальных 

классов 
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3 

День памяти и скорби 

22.06.2023 5-9 клас-

сы 

Классные руководи-

тели, Казьмина 

О.А., Казьмина Е.А. 

4 
День молодежи 

27.06.2023 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

5 
День России. 

12.06.2023 5-9 клас-

сы 

Классные руководи-

тели 

6. 
День памяти и скорби. 

22.06.2022 г. 5-9 клас-

сы 
Казьмина Е.А. 

7. Лагерь дневного пребывания. В теч. месяца 

 

5 класс  Винникова А.А. 

8.  Организация трудоустройства 

детей. 

В течение ме-

сяца. 

5-9 клас-

сы 

Администрация 

школы, социальный 

педагог 

 

Курсивом выделены мероприятия, рекомендованные Министерством общего и профессионально-

го образования Ростовской области.  
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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