
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАРТИЗАНА 

 ГЕННАДИЯ ИГНАТОВА 

 

СОГЛАСОВАНО  

Педагогическим советом 

МАОУ СОШ №8  

протокол №1 от 30.08.2021  

УТВЕРЖДЕНО  

Директор МАОУ СОШ № 8 

_____________ Л.И.Цимбал  

  

  

  
  

  

  

  

 

  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬГАЯ ПРОГРАММА  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021-2026 г.г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г. Краснодар 2021  



2  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования                                                                                      

7 1.1. Пояснительная записка                                                                            

7  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования                                                                       7   

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования                                                                     8  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования                          

10  

1.2.1 Общие положения                                                                                  10  

1.2.2 Структура планируемых результатов                                                  11  

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы                                                                                                       13  

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП                                     15 

1.2.5. Предметные результаты                                                                        22 

1.2.5.1. Русский язык                                                                                      22  

1.2.5.2. Литература                                                                                          24   

1.2.5.3. Родной язык                                                                                        29  

1.2.5.4. Родная литература                                                                             39  

1.2.5.5. Иностранный язык (английский)                                                     43   

1.2.5.6. История России. Всеобщая история                                                49  

1.2.5.7. Обществознание                                                                                 52 

1.2.5.8. География                                                                                            59  

1.2.5.9. Математика                                                                                         63  

1.2.5.10. Информатика                                                                                    87   

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России          92  

1.2.5.12. Физика                                                                                               92 

1.2.5.13. Химия                                                                                                99  

1.2.5.14. Биология                                                                                          102  

1.2.5.15. Изобразительное искусство                                                          107  

1.2.5.16. Музыка                                                                                             116 

1.2.5.17. Технология                                                                                      120   

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности                                  129  

1.2.5.19. Физическая культура                                                                      133  



3  

  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 135  

1.3.1 Общие положения                                                                              135  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов                                                                                                  137  

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур                         140  

 
2. Содержательный  раздел    основной  образовательной  

программы основного общего образования                                            145  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности                                          145   

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий                                                                                                        145   

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС                                                                                        148   

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса                                                                         149   

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

160  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 167  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий                                                                                                    196   

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования                                                                197  



4  

  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий                                                                 

200  

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей                                                                                               203   

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся                                                    

204  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий           221   

2.2 Программы учебных предметов, курсов                                           221   

2.1 Общие положения                                                                                 221  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образовани                                                                                           221 

2.2.2.1. Русский язык                                                                                   221 

2.2.2.2. Литература                                                                                       226  

2.2.2.3. Родной язык                                                                                     271 

2.2.2.4 Родная литература                                                                            278  

2.2.2.5 Иностранный язык (английский)                                                   280  

2.2.2.6. История России. Всеобщая история                                              291 

2.2.2.7. Обществознание                                                                              312   

2.2.2.8 География                                                                                         317  

2.2.2.9. Математика                                                                                      337   

2.2.2.10. Информатика                                                                                 369  

2.2.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России       369  

2.2.2.12 Физика                                                                                             371  

2.2.2.13. Химия                                                                                             376 

2.2.2.14 Биология                                                                                         382  

2.2.2.15. Изобразительное искусство                                                         391 

2.2.2.16. Музыка                                                                                           393  

2.2.2.17. Технология                                                                                     396  

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности                                 400  

2.2.2.19. Физическая культура                                                                    402   

 
2.2.2.20 Кубановедение                                                                                404   

2.2.2.21 Основы финансовой грамотности                                                 429  



5  

  

2.2.2.22 Основы проектной деятельности                                                  431   

2.2.2.23 Профильная ориентация                                                                432   

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся                     436  

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся                                                                        437  

2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся                                                       

440  

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися  

                                                                                                                                            471  

2.3.4 Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся                                          

471  

2.3.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного  

образования                                                                                                   474   

2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания                                                                                                  

479  

2.3.7 Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни                      

488  

2.3.8 Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся                                

492  

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся                                           497  



6  

  

2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся                                             

499  

2.3.11 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся                            

504  

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся                                                                                              

505  

2.4 Программа коррекционной работы                                                   512   

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования                                      

512  

2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего 

образования                514  

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной  

образовательной программы основного общего образования               516  

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности                                                                         

517  

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы                           537  



7  

  

3. Организационный раздел  основной образовательной 

программы основного общего образования                                                                 

542  

3.1.1.Учебный план основного общего образования                                542  

 

3.1.2. Календарный учебный график                                                       552  

3.1.3. План внеурочной деятельности                                                     554  

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования               

564 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования               

579 3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной  

программы основного общего образования                                            580   

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы                                                                     585  

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования                         587 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

                                                                                                           592  

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий                                                                             593  

3.2.8 Условные сокращения                                                                   598  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8  

  

  

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного  

общего образования  
1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной  

программы основного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ СОШ № 8 являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ 

СОШ № 8 основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений;  
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• взаимодействие МАОУ СОШ № 8 при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического  творчества,  проектной  и 

 учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды города 

Краснодара для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной  

программы основного общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 
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желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата 

образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для 

начальной школы и осуществляемых только совместно с классом 

как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 

13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 
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к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

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

характеризуется:  

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
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моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования  

1.2.1 Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 
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опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

1.2.2 Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык (английский)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 

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

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 
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учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
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результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
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потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

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, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
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гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

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.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать 

 будущие  

образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  
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• 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 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 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 последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;  
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• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; • сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

• анализировать  и  обосновывать  применение 

 соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью  

деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе  

взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности 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;  
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• 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 восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 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 явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 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 исследовательской деятельности (приводить 
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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 вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-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 существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• 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, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  
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• 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 познавательной, 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 работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

     11. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную  деятельность  с  учителем  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;  
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− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 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 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

     12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной 

 речью. Обучающийся 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 деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  
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• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 

с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

  13.  Формирование  и  развитие  компетентности  в 

 области использования информационно-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 коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, 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, просмотровым) и информационной переработки  

прочитанного материала;  
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• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

• различать значимые и незначимые единицы языка;  

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

• членить слова на слоги и правильно их переносить;  

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами;  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

• проводить лексический анализ слова;  

• опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия;  

• проводить морфологический анализ слова;  
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении морфологического анализа слов;  

• опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  

предложение, текст);  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

• находить грамматическую основу предложения;  

• распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

• опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры;  

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

• использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  

словообразовательные гнезда; • использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического значения слова;  
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 
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эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений):  

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

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.);  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

• определять  родо-жанровую  специфику  художественного  

произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;  

• представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

• выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 
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специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

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

каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 

этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

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

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются 

центральными;  

• определите, где и когда происходят описываемые события;  

• опишите,  каким  вам  представляется  герой 

 произведения,  

прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, 

удивительные  

и т. п.) для вас места;  
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• ответьте на поставленный учителем/автором учебника 

вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, 

черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

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

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

• К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного 

и межтекстового анализа).  

• Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора;  

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека);  

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него);  

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
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• дайте свое рабочее определение следующему 

теоретиколитературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике 

и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

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

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

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

• Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, 

приема и т. п.;  

• определите позицию автора и способы ее выражения;  

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия);  

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 
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дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

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

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

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

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»).  

1.2.5.3. Родной язык  

5 класс  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 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 грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

                                         
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16  
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства,  

в современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни 

человека; понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным  

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 

словсимволов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика.  

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование 

значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения;  

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; соблюдение 

норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  
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 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка осознание 

важности соблюдения норм современного русского  

литературного языка для культурного человека; соблюдение на письме и в 

устной речи норм современного русского  

литературного языка и правил речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

Соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  

современного русского литературного языка произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён  

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения  

соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского  

литературного языка правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с  

учётом стилистических вариантов лексической нормы; редактирование 

текста с целью исправления речевых ошибок;  

  выявление и исправление речевых ошибок в устной речи  

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа 
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с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу; правильное 

употребление имён существительных, прилагательных,  

глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы;  

  выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи соблюдение 

основных норм русского речевого этикета этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; употребление формы «он»; соблюдение основных орфографических 

норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе); соблюдение основных пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе) 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для  

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации владение 

различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным,) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; владение 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функциональносмысловых типов речи; умение дифференцировать 

и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;  

6 класс  

Предметные результаты отражают  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и  

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
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осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём:  

 осознание  языка  как  развивающегося  явления,  взаимосвязи  

исторического развития языка с историей общества; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности  

русского родного языка; характеристика лексики с точки зрения 

происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание 

процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); понимание причин изменений в 

словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; определение различий между 

литературным языком и диалектами;  

осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национальнокультурного своеобразия диалектизмов;  

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
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статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка осознание 

важности соблюдения норм современного русского  

литературного языка для культурного человека; анализ и оценивание с точки 

зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского  

литературного языка и правил речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского  

литературного языка правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;  

 употребление  синонимов,  антонимов‚  омонимов  с  учётом  

стилистических вариантов лексической нормы; различение 

типичных речевых ошибок;  

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  

  выявление и исправление речевых ошибок в устной речи  

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных 

(географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 
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существительных, прилагательных (в рамках изученного); определение 

типичных грамматических ошибок в речи; различение вариантов 

грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-

я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ различение вариантов грамматической 

синтаксической нормы‚  

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ соблюдение 

основных норм русского речевого этикета этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); соблюдение 

основных пунктуационных норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе) использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для  

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации владение 

различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

владение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи; уместное использование 

коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.  

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого  



40  

  

поведения в споре; 7 

класс  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей 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 грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи  

исторического развития языка с историей общества; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности  

русского родного языка;  

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; соблюдение норм 

русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;  

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 
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статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных 

слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений.  

Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка осознание 

важности соблюдения норм современного русского  

литературного языка для культурного человека; анализ и оценивание с точки 

зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского  

литературного языка и правил речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  

современного русского литературного языка произношение полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; различение вариантов орфоэпической и 

акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных 

вариантов орфоэпической нормы; употребление слов с учётом 

стилистических вариантов орфоэпической  

нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения  

соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского  

литературного языка  

правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления паронимов; употребление слова в соответствии с его 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; различение 

стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных речевых 

ошибок;  

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;  
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выявление и исправление речевых ошибок в устной речи  

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка употребление глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и  

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

определение типичных грамматических ошибок в речи;  

различение вариантов литературных и разговорных форм глаголов‚  

причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи соблюдение 

основных норм русского речевого этикета  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры  

общения;  

понимание активных процессов в русском речевом этикете  

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); соблюдение 

основных пунктуационных норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе) использование толковых, в том числе 

мультимедийных, словарей для  

определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; использование словарей синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов  

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи.  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации уместное 

использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

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

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  
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участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого  

поведения в споре; умение строить устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке)  

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответгруппировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; владение умениями учебно-

делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; создание устных и письменных текстов описательного типа:  

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; чтение, 

комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой 

информации текста, его сильных позиций; оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание 

основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 1.2.5.4. Родная литература Устное народное творчество 

Пятиклассник научится:   

 

видеть черты русского национального характера в героях русских  

сказок, учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих  

устных и письменных высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для  русских народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки.    

Пятиклассник получит возможность научиться:  
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- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).    

Шестиклассник научится:   

- видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, 

чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;    

Шестиклассник получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, 

обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём 

районе, городе, о своей школе и т.п.;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты русского национального 

характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества русского 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).    

Семиклассник научится:   

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе 

сибирские;  

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
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- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями.    

Семиклассник получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества русского 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

  

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XXI вв.  

Пятиклассник научится:   

- осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения.    

Пятиклассник получит возможность научиться:  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   

Шестиклассник научится:   

- осознанно воспринимать художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать  

художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  
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- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах.  

Шестиклассник получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

Семиклассник научится:   

- осознанно воспринимать художественное произведение русской 

литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями.    

Семиклассник получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  
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- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).    

1.2.5.5. Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/  
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прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. Письменная речь Выпускник 

научится:  
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• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

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

на электронное письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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•  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной  

деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими Орфография и пунктуация Выпускник 

научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце  

восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

• различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
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•  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической  

сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- 

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
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•  

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные;  

распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные 

 и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There +  

to be;  

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные;  
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•  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их  

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);  
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными:  

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

 сложноподчиненные  

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией 

I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing:  

to love/hate doing something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to 

do  

something; to look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

thePast;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в 

 формах  

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие  

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

written poem).  
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Компенсаторные умения Выпускник 

научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении.  

1.2.5.6. История России. Всеобщая история2  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней;  

                                         
2  Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то 

же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме.  
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• способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

• способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности;  

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• умение  работать  с  письменными,  изобразительными 

 и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

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

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

религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства;  
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних 

государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к 

Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) Выпускник 

научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических 

и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков;  

• 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:  
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• давать  сопоставительную  характеристику 

 политического  

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение.  

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

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,  

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;  
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать 

социальноэкономическое и политическое развитие России, других государств 

в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и  

достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  

1.2.5.7. Обществознание  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  
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•  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, 

на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. Выпускник получит возможность научиться:  
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•  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной  

жизни и поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; • характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  
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•  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения  

достижений культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера 

Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать  ведущие  направления  социальной 

 политики  

Российского государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном 

мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;  



63  

  

•  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов;  
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• находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. Политическая сфера жизни общества Выпускник 

научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. Гражданин и государство Выпускник 

научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной 

власти  

РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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• аргументированно обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать  особенности  гражданской 

 дееспособности  

несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  

• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них;  

• характеризовать  специфику  уголовной  ответственности 

несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
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•  

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать  основных  участников  экономической 

 деятельности:  

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать  социально-экономическую  роль  и 

 функции  

предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета;  
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• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности  

человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет.  

1.2.5.8. География 

Выпускник научится:  

• выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  

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

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
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•  

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику  

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач;  

• описывать  по  карте  положение  и 

 взаиморасположение  

географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы 

и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям;  
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• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  
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•  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; • описывать погоду 

своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории  

• приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической информации;  

• подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  

путешественниках, о современных исследованиях Земли;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде;  



71  

  

приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать  прогнозы  трансформации  географических 

 систем  и  

комплексов в результате изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

• давать характеристику климата своей области (края, 

республики);  

• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России  
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•  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны 

в мировой экономике;  
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•  

объяснять возможности России в решении современных глобальных  

проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России.  

1.2.5.9. Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне)  

• Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число;  

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами;  

• сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. Статистика и теория вероятностей  

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

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

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

общие понятия.  
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•  

Текстовые задачи  

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все  

арифметические действия;  

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

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки;  

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними;  

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления  

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  
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•  

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников;  

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. История математики  

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе  

развития математики как науки;  

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

отечественной и всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать 4  понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению 

и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики.  

Числа  

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального  

числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  
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•  

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей;  

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов;  
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• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений;  

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах;  

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• интерпретировать  вычислительные  результаты  в 

 задаче,  

исследовать полученное решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»,  
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• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества;  

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; • решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 

системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления  

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

инструментов для измерений длин и углов;  

• вычислять  площади  прямоугольников,  квадратов, 

 объемы прямоугольных параллелепипедов, 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.  
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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, подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;  

• приводить примеры и контрпримеры для 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, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами;  

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа;  

• сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач;  

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

• составлять числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов.  

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

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

общие понятия.  
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Тождественные преобразования  

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем;  

• выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• 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, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;  
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• строить график линейной функции;  

• проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

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

непосредственным 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 положительных и отрицательных значений 

и т.п.);  

• использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов. Статистика и теория 

вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика;  

• определять основные статистические характеристики числовых 

наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий;  

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; • 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все  

арифметические действия;  
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• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки;  

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними;  

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

процентное снижение или процентное повышение величины;  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

в задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур;  

• извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде;  

• применять для решения задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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•  

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания.  

Отношения  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать  отношения  для  решения  простейших 

 задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  

• применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии;  

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях 

в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси 

и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать движение объектов в окружающем мире; • 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  
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•  

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки;  

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

отечественной и всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач;  

• Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. Выпускник 

получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать 6  понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств;  

• изображать множества и отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера;  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению 

и пересечению множеств;  

• задавать  множество  с  помощью  перечисления 

 элементов,  

словесного описания;  

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации);  

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  
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•  

• строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики;  

• использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального  

числа;  

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной 

точностью;  

• сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби;  

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений;  

• составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов;  

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения.  

Тождественные преобразования  

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем;  
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•  

• выполнять преобразования целых выражений: действия с 

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

(сложение, вычитание, умножение);  

• выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения;  

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни;  

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде;  
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• выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований;  

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью тождественных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида , ;  

• решать уравнения вида ;  

• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной;  

• использовать метод интервалов для решения целых и 

дробнорациональных неравенств;  

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; • 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

• решать несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов;  

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системы для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи;  

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 



88  

  

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ;  

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

• 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, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессию. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам;  

• использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи  

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели 

текста задачи;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении задач;  
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• выполнять  различные  преобразования  предложенной 

 задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать  вычислительные  результаты  в 

 задаче,  

исследовать полученное решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы 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 величины (на работу, на покупки, на движение), выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с 

двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть  основными  методами  решения  сюжетных 

 задач:  

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 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 которых не требуется точный вычислительный 

результат; • решать задачи на движение по реке, рассматривая разные 

системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках;  

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных;  

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля;  

• применять правило произведения при решении комбинаторных  

задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 

количества вариантов с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений;  

• определять статистические характеристики выборок по 

таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

• применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения;  
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• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

• доказывать геометрические утверждения;  

• владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур  

(треугольников и четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных  

отрезках при решении задач;  

• 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 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 равновеликости 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;  
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• 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 компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые 

в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приемами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур;  

• применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для 

построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным  

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

• применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• 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;  

• использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства;  

• применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углубленном уровне Элементы 

теории множеств и математической логики  

• Свободно оперировать 7  понятиями: множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества;  

• задавать множества разными способами;  

• проверять выполнение характеристического свойства множества;  

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации);  

• строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• строить рассуждения на основе использования правил логики;  

                                         
7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач.  
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• 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 натуральных, 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 произведения 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, записанные 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 сравнений;  

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем;  

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями;  
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•  

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена;  

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений;  

• выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием 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 квадратного 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», «тождественное преобразование»;  

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули. 

 
  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять преобразования и действия с буквенными 

выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном 

виде;  

• выполнять преобразования рациональных выражений при 

решении задач других учебных предметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения 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 уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные;  

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  
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•  

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;  

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 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 алгебраическим и графическим методами;  

владеть разными методами доказательства неравенств;  

• решать уравнения в целых числах;  

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов;  

• 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, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

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, ;  

• использовать преобразования графика функции  для построения 

графиков функций ; • анализировать свойства функций и вид графика в 

зависимости от параметров;  
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•  

• свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода 

формул, доказательства равенств 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 явлениям, 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 данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;  

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки;  

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их 

статистические характеристики;  
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•  

• использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач;  

• 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 повышенной 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 решения 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 

графсхемы;  

• 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;  

• изменять условие задач (количественные или качественные 

данные), исследовать измененное преобразованное;  
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•  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать 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 решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя 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, алгебраический, 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 характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета;  

• конструировать  задачные  ситуации,  приближенные  к 

 реальной действительности.  

Геометрические фигуры  
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•  

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 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 дополнительные 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 полученные модели и интерпретировать 

результат.  

Отношения  

• Владеть понятием отношения как метапредметным;  

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность  
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прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 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 объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, 

величина угла как величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, 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.  

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;  
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•  

• использовать свойства движений и преобразований для 

проведения обоснования и доказательства 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 вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора;  

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства;  

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических 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 уравнения 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 частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 

геометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития 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 задач изученных методов или их комбинаций;  
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• характеризовать произведения искусства с учетом 

математических закономерностей в природе, использовать математические 

закономерности в самостоятельном творчестве.  

1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система,  

информационная модель и др.;  

• различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на материальных носителях;  

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы;  

• приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике;  

 классифицировать  средства  ИКТ  в  соответствии  с  кругом  

выполняемых задач;  

• узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств вводавывода), характеристиках этих устройств;  

• определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера;  

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. Выпускник получит возможность:  

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и 

иных целей;  

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера.  

Математические основы информатики 

Выпускник научится:  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных;  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  
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•  

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по 

каналу связи, пропускная способность канала связи);  

• определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из  

2, 3 или 4 символов);  

• определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и 

из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

• записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний;  

• определять количество элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения;  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, 

ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами;  

• использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием;  

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется 

в современных компьютерах и робототехнических системах;  
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• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов;  

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);    

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится:  

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных 

типов;  

• выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.);  

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма 

для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента;  

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием 

основных управляющих  конструкций  последовательного 

 программирования  и записывать их в виде  программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания;  

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их значения.  
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•  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами;  

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее;  

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения;  

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.);  

• познакомиться с учебной средой составления программ 

управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится:  

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов 

в Интернете;  
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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 работы с различными видами программных 

систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии;  

• различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы,  

графики и т. д.);  

• приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернетсервисов и т. п.;  

• основами соблюдения норм информационной этики и права;  

• познакомится  с  программными  средствами  для 

 работы  с аудиовизуальными  данными  и  соответствующим 

 понятийным аппаратом;  

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности):  

• узнать  о  данных  от  датчиков,  например, 

 датчиков  

роботизированных устройств;  

• практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы,  

браузеры и др.);  

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 
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•  

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников);  

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты;  

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов;  

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

• получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях.  

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предметные результаты освоения курса основы духовно-нравственной 

культуры России на уровне основного общего образования предполагают, что 

у учащегося сформированы:  

• способность   к   духовному   развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

• формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;  

• формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  
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•  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра);  при  этом  выбирать  оптимальный  способ 

 измерения  и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или  

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. Выпускник получит возможность научиться:  
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•  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в 

научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации,  
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сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. Механические явления Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей:  

материальная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
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необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  



113  

  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки.  

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  
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• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  
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• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.  

Квантовые явления 

Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного 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.  

1.2.5.13. Химия 

Выпускник научится:  

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки;  

• раскрывать  смысл  основных  химических 

 понятий  «атом», «молекула»,  «химический  элемент», 

 «простое  вещество»,  «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории;  

• различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  
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• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ:  

кислорода и водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

• приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества;  



118  

  

•  

называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе  

Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов;  

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева;  

• раскрывать  смысл  понятий:  «химическая  связь»,  

«электроотрицательность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»;  

• определять степень окисления атома элемента в соединении;  

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  
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•  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей;  

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  

различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов;  

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

• определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными  

характеристиками вещества;  
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•  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, входящих в его состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных  

классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; • использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах;  

• критически  относиться  к  псевдонаучной 

 информации,  

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

1.2.5.14. Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
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•  

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации,  сопровождать  выступление  презентацией, 

 учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека;  
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•  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания;  

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; • знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• находить информацию о растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках,  
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Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. Человек и его здоровье 

Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека 

и окружающей среды, родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  
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• объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на 

 примерах  

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов;  
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять  механизмы  наследственности  и 

 изменчивости,  

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов;  
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• использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в 

научнопопулярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  
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1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов;  

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение 

в народном искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

• создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции;  

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении;  

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов;  
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•  

владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций;  

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

• характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций;  

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

• различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России;  

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов;  

• различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России;  

• называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства;  

• классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира;  

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения;  

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами;  

• создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов;  

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений;  

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь);  

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел;  
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•  

• строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы;  

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства;  

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта;  

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры  

наклейками на картоне;  

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания;  

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов;  

• применять перспективу в практической творческой работе;  

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого;  

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы;  

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе;  

• навыкам создания пейзажных зарисовок;  

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива;  

• пользоваться правилами работы на пленэре;  

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения;  

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения;  

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.);  

• определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле;  
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•  

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники;  

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

• различать и характеризовать виды портрета;  

• понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека;  

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами;  

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

использовать графические материалы в работе над портретом;  

• использовать образные возможности освещения в портрете;  

• пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке;  

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения;  

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека;  

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа;  

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы;  

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный 

и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью;  

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи;  

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 

над эскизом;  
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•  

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»;  

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины;  

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов;  

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений 

и называть имена великих русских мастеров исторической картины;  

• характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры;  

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории;  

• называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения;  

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет;  

• творческому опыту по разработке художественного проекта – 

разработки композиции на историческую тему;  

творческому опыту создания композиции на основе библейских  

сюжетов;  

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре;  

• называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы;  

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы;  

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества;  

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны;  

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;  

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою;  
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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 материалами;  

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.);  

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов;  

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных;  

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна;  

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах  

искусства;  

• понимать сочетание различных объемов в здании;  

• понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал;  

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох;  

• понимать  тенденции  и  перспективы  развития 

 современной  

архитектуры;  

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна 

в пространстве городской среды;  

• понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;  

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;  
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•  

• применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;  

• применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

• создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; • создавать практические творческие композиции 

в технике коллажа, дизайн-проектов;  

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры;  

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков;  

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

• понимать основы краткой истории костюма;  

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды;  

• применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны;  

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования 

архитектурноландшафтных объектов;  

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;  

• использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 

одежды;  

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;  

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля;  

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси;  

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  
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•  

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву;  

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; • различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства;  

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси;  

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры;  

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

• выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века;  

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• активно использовать язык изобразительного искусства и 

различные художественные материалы для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства;  
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•  

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе  

изучения изобразительного искусства;  

• понимать специфику изображения в полиграфии;  

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.);  

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии  

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);  

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и 

др.;  

• создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов 

XVIII – XIX веков;  

• называть  и  характеризовать  произведения 

 изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII 

– XIX веков;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники;  

• называть  имена  выдающихся  художников 

 «Товарищества  

передвижников» и определять их произведения живописи;  

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 

XIX века и определять произведения пейзажной живописи;  

• понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи;  

• активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;  

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна;  

• использовать навыки формообразования, использования объемов 

в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники монументальной 

скульптуры;  
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•  

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале;  

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX 

и XX веков;  

• узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы;  

применять творческий опыт разработки художественного проекта 

– создания композиции на определенную тему;  

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; • характеризовать стиль 

модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.;  

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

• использовать  выразительный  язык  при  моделировании  

архитектурного пространства;  

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

России;  

• получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией;  

• понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения;  

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа,  

М.В. Добужинский);  

• различать особенности художественной фотографии;  

• различать выразительные средства художественной 

фотографии  
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•  

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  

• понимать изобразительную природу экранных искусств;  

• характеризовать  принципы  киномонтажа  в 

 создании  

художественного образа;  

• различать понятия: игровой и документальный фильм;  

• называть  имена  мастеров  российского 

 кинематографа.  

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

• понимать основы искусства телевидения;  

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа;  

• применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля;  

• применять в практике любительского спектакля 

художественнотворческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных материалов;  

• добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;  

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии;  

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 

знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

• пользоваться  компьютерной  обработкой  фотоснимка 

 при  

исправлении отдельных недочетов и случайностей;  

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; • применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра;  

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа;  

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации;  
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•  

• 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.  

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится:  

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад;  

• определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  

драматических, героических, романтических, эпических);  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров;  

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их  

развития;  

• производить  интонационно-образный  анализ 

 музыкального  

произведения;  

понимать основной принцип построения и развития музыки;  

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  



139  

  

•  

• понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в  

произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 

и народного музыкального творчества;  

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы;  

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов;  

• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении 

 музыкальных  

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки;  

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо);  

• определять тембры музыкальных инструментов;  

• называть и определять звучание музыкальных инструментов:  

духовых, струнных, ударных, современных электронных;  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные  

произведения;  
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•  

• анализировать произведения выдающихся композиторов 

прошлого и современности;  

• анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной 

музыки;  

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-

оперы, рок-н-ролла и др.;  

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений;  

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  

• находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические;  

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

• применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при 

 пении  с  

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);  
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•  

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении;  

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  

 проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально- 

эстетической деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов;  

• применять  современные  информационно-

коммуникационные  

технологии для записи и воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки;  
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•  

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.).  
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•  

1.2.5.17. Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование 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, обеспечения 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 современном  

производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом).  

 Результаты,  заявленные  образовательной  программой  

«Технология» по блокам содержания  

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  
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• называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 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 продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты;  

• 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, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и 

проектнотехнологического мышления обучающихся Выпускник научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), 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 изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих:  
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•  

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования;  

‒ модификацию материального продукта по технической документации 

и изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта;  

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); ‒ 

встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку;  

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике);  

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии 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) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих:  

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации);  

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; ‒ разработку плана продвижения продукта;  

• проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
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стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора).  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе 

базовой  

технологии;  

технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты;  

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития,  

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда,  

• характеризовать группы предприятий региона проживания,  

• характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения,  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений,  

• анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности,  

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
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•  

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном 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 

социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

По годам обучения результаты 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;  

• называет предприятия региона проживания, работающие на 

основе современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий;  

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «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 характеризуя негативные эффекты;  

• составляет  техническое  задание,  памятку,  инструкцию,  

технологическую карту;  

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции;  
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• 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 основе 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 модели;  

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму;  

• получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих 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, профессии 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 проектирования продукта;  

• читает элементарные чертежи и эскизы;  

• выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося 

в соответствии с содержанием проектной деятельности);  
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•  

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач 

по модернизации / проектированию технологических систем;  

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме;  

• 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, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов;  

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи);  

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) 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 автоматизации в деятельности  

представителей различных профессий;  

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для 

накопления энергии, для передачи энергии;  

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

• объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;  
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• осуществляет сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;  

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной 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 конструкторов;  

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, 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) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

• называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов, 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;  

• 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 обработки), экономические 
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•  

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);  

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 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 изображения;  

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания;  

• получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач;  

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования 

/ проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства;  

• получил и проанализировал опыт выявления проблем 

транспортной логистики населенного 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 продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

• получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку;  

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами.  
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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 защищенности,  

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты,  

• анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

• 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 реализацией 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 современными 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 перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда,  

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации  

специализированного проекта.  
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•  

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать  и  характеризовать  опасные 

 ситуации  

криминогенного характера; • предвидеть причины возникновения возможных 

опасных ситуаций криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре;  
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• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном);  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать  

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; • классифицировать 

мероприятия по защите населения от  

чрезвычайных ситуаций природного характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера;  

• классифицировать  мероприятия  по  защите 

 населения  от  

чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  
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•  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность  

несовершеннолетних за правонарушения;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации;  

• характеризовать  безопасный  и  здоровый  образ 

 жизни,  его составляющие и значение для личности, общества и 

государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для  

здоровья;  

• безопасно использовать ресурсы интернета;  

• анализировать состояние своего здоровья;  

• определять состояния оказания неотложной помощи;  
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• 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;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  
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•  

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать  
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предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности.  

1.2.5.19. Физическая культура Выпускник 

научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических  

качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей  

собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  
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• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
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упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 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 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

• выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта;  

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МАОУ СОШ № 8 (Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МАОУ СОШ № 8, утверждено приказом № 519 от 11.01.2021) 

и служит основой при разработке школой собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся» (Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 8, утверждено приказом № 520 от 

111.01.2020; Положение о форме, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах 

оценочной деятельности при работе в дистанционном режиме, утерждено 

приказом № 369 от 27.03.2020).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

СОШ № 8 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
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основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и  

федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МАОУ СОШ № 8 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним 

процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация8,  

• независимая оценка качества образования9 и  

• мониторинговые исследования10 муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ СОШ № 8 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

                                         
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

9 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  
10  Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. Комплексный подход к оценке образовательных достижений  

реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов  
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Особенности оценки личностных результатов  

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся проводится оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  

образовательной организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ 

СОШ № 8 и осуществляется классным руководителем  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 
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виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий путём проведения 

комплексной работы согласно графику федеральных и региональных 

оценочных процедур, а также отдельных диагностических процедуры по 

оценке:  

• читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе;  

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью;  

• сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать  

как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МАОУ СОШ № 8 или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельным предметам с учетом итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки, требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(приложение 1), график контрольных мероприятий (приложение 2) 

представлены в приложении к образовательной программе ООО и доведены 

до сведения обучающихся и родителей (законных представителей)   

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур (вставить из 

Положения)  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МАОУ СОШ № 8 в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 
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предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу11.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым МАОУ 

СОШ № 8 самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

                                         
11 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, 

а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в 

освоении планируемы результатов.  
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индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: • оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных  

результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация  
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами12.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  

– ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных  показателей  образовательных  достижений  

обучающегося на уровне основного образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

                                         
12  См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.  
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• отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей).  

  

2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования  
2.1. Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП ООО, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности.  Программа развития УУД составлена для 

учащихся, получающих основное общее образование в МАОУ СОШ № 8 на 

основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования УУД. Теоретикометодологической основой для составления 

программы является пакет методических материалов по разработке 

стандартов второго поколения.  

 2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий  

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные УУД, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. 

В основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
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осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности.  

 В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется 

формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-   ценностный и поведенческий компоненты),  

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и   моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание)  

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

познавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления 

профильного  образования.  

 В сфере развития регулятивных УУД  приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию.  

  В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание 

уделяется:  

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой   работы, практическому освоению 

моральноэтических и психологических принципов   общения и 

сотрудничества, - практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: умения ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; умение действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и «техникой» общения, умение определять цели   коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации   

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

  В сфере развития познавательных УУД приоритетное внимание 

уделяется:  
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- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской   

деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания   и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата,   регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений,   знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  

  В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся:  

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации,  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать   информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в  виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических   схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов).  

 Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере 

с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно- следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования.  

 В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. На практическом уровне в ходе реализации исходного замысла 

овладеют умениями:  

- выбирать адекватные стоящей задаче средства,  



173  

  

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, - 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения,    приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения    различных предположений и их последующей 

проверки.  

 Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

 В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: 

навыки работы с информацией. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе – досугового, подготовки к  трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении,  как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать текст; 

выделять главную и избыточную информацию текста; преобразовывать 

информацию, в том числе: - систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать   информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание   выделенных фактов, мыслей;  

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в целевом разделе настоящей 

основной образовательной программы.  

  

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС  

 Цель программы: 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.  

 Достижение данных целей становится возможным благодаря формированию 

системы УУД. Формирование общеучебных действий в прогрессивной 
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педагогике всегда рассматривалось как надёжный путь кардинального 

повышения качества обучения. Для реализации цели необходимо решение 

следующих задач:  

  Задачи программы:  

1. Создать  необходимые  условия  для  развития  УУД 

 (личностные, метапредметные, предметные) в образовательном процессе 

в контексте усвоения предметных дисциплин и во внеурочной деятельности.  

2. Совершенствовать проектно-исследовательскую деятельность, как 

приоритетное направление работы школы в развитии УУД.  

4. Продолжать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и 

читательской компетенции.  

5. Способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам формирования УУД.  

  

  Программа развития  УУД  в основной школе направлена на:  

• реализацию системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования;  

• повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения 

знаний и учебных действий;  

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности;  

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 Программа развития УУД включает описание содержания и организации 

работы по формированию и развитию:  

• универсальных учебных действий;  

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; • основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией.  

 Данная Программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по развитию УУД и используется при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов.  

 Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность 

учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
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2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса  

 Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность 

способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

процесса обучения.  

 Функции универсальных учебных действий на уровне ООО:  осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью;  обеспечение успешного усвоения знаний, формирование 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный, коммуникативный.  

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личности и познавательной сферы подростка.  Овладение 

обучающимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счете, ведет к формированию способности  самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  
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 Данная способность обеспечивается тем, что УУД —это обобщенные 

способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно- смысловых и операциональных характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

  Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так 

называемые метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» 

действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

 Овладение учащимися УУД происходит в контексте учебных предметов. 

Требования к развитию УУД  находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов различных УМК 

поразному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов ООО определяется следующими утверждениями:  

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить    

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастнопсихологических особенностей обучающихся.  

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД  как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  
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 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД:  

  Личностные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую  

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий:  

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом;  

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 Регулятивные действия обеспечивают  учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий.  

  

 Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: 

умения самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно 

усваивать знания, формирование умений, навыков.  

 Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя 

основными единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, 

постановка и решение проблем.  

  Общеучебные универсальные действия:  
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• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  

средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от             

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная  

ориентация  и  восприятие  текстов  художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с  восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.   Постановка и решение 

проблемы:  
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• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учетпозиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

  Развитие коммуникативных УУД в основной школе является 

приоритетным направлением учебной деятельности.  

К ним относятся:  

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией — это умение:  

• слушать и слышать друг друга;  

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с  грамматическими и  синтаксическими нормами родного 

языка.  

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия предполагает:  

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной;  

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции;  

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор;  

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом.  

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — это:  

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

планирование общих способов работы;  
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• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию             

(познавательная инициативность);  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) — это умение:  

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ ее условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это:  

• уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• адекватное межличностное восприятие;  

• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, 

оказывать помощь  и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это:  

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира;  

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметнопрактической или иной 

деятельности как в форме громкой   социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего говорения),  служащей этапом 

интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения новых умственных действий и понятий.  
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  Связь  УУД  с  содержанием  отдельных учебных  предметов,  

внеурочной деятельностью  

 Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов различных УМК поразному. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных УУД.  

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

а также на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

 Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальные 

учебные действия «Стратегия смыслового чтения».  

 Предмет «Иностранный язык (английский)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 
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процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия.  

 Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историкокультурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

 Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации».  

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные УУД, УУД  подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 
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использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию.  

 Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, УУД 

подраздела «ИКТ -компетентность». Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации».  

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, 

УУД подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ — 

компетентность». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного,  эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  
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 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как  

«формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

 Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД.  

 Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика.  

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие школьников.  
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 Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной и внешкольной деятельности:  

  Направления внеурочной деятельности:  

 Спортивно-оздоровительное: программа курса внеурочной деятельности 

«Народные игры кубанских казаков». УУД будут развивать физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей; потребность в систематическом участии в 

физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях.  

 Духовно-нравственное:  программы курсов внеурочной деятельности: 

«Традиционная культура кубанского казачества». УУД будут развивать 

основы художественной, духовно-нравственной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развивать эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; развивать наблюдательность, 

способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, 

художественный вкус и творческое воображение.  

 Социальное: социально-значимые коллеткивные дела. УУД будут 

развивать у учащихся учебно-исследовательскую и проектную деятельности, 

метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  

 Общеинтеллектуальное: программы курсов внеурочной деятельности: 

«Увлекательный английский», «Практикум по геометрии», «Русская 

словесность», «Финансовая математика», «Разговорный английский», 

«Реальная математика». УУД будут развивать представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

активизируют интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной 

деятельности;  развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию).  

 Общекультурное: программы курсов внеурочной деятельности: «История 

кубанского казачества», «Основы православной культуры». УУД будут 

развивать основы художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, 

художественный вкус и творческое воображение.  
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 Технологии развития универсальных учебных действий.  В основе 

развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе УУД.  

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды, как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания, за счет формирования навыков 

исследовательской деятельности путем моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения (игра как средство развития, музыка, чтение, культурная среда 

школы представляет собой совокупность условий успешного развития 

личности); • эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности: принципы организации контроля: доверие,  

доброжелательность, плановость, гласность, сотрудничество, интеграция; 

методы контроля: наблюдение, анализ, беседа, анкетирование, проверка 

знаний, хронометраж; виды административного контроля: оперативный, 

тематический, итоговый.  

  

2.1.4.  Типовые  задачи  применения  универсальных 

учебных действий  

 Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 

(в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомлениепонимание – применение – анализ - синтез - оценка. В общем 

виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были содержательными, надёжными и 

объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к  решению; выбор необходимой стратегии.  

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 1) учебно-

познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

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

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по- другому, дополнительно узнать и т. п.);  

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

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

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

или оценки.  

 Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации-базовые технологии стандартов второго 
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поколения, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса общения, 

существующая как интегрированная система социальностатусных, ролевых, 

деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения, 

отраженная в их сознании и  возникающая на основе взаимодействия 

ситуативных позиций общающихся. Они могут быть построены  как на 

предметном содержании, так и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как:  

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения);  

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение; • ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой 

ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по 

их решению). • ситуации реальные – это ситуации максимально 

приближенные к жизни, воображаемые стандартные ситуации требуют 

описания следующего характера «Представь себе…»  

• ситуации проблемные. При создании проблемной ситуации учащийся не 

является носителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, 

соглашается или опровергает мнение собеседнике, строит систему 

доказательств своей точки зрения. Поэтому обсуждение проблемы есть 

реальное общение на уроке.  

• ситуации деловые. Дети получают задание относительно жизненной 

ситуации.  

• ситуации могут быть также условными, воображаемыми, 

фантастическими и даже сказочными.  

• Чтобы создать учебную ситуацию, вызывающую речь, учитель должен 

представить себе её структуру.Прежде всего, она включает определенный 

отрезок действительности, предполагающей конкретное место и время 

действия;далее ситуация включает действующих лиц – собеседников со 

всеми присущими им характеристиками и определенными отношениями друг 

к другу, влияющими на речевые намерения говорящих;  
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• Очень важно «пропускать» ситуацию через себя, придавая ей 

личностный характер.  

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, 

возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные УУД:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

 Личностные УУД обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими  

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него,  

-действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, 

профессиональное, использование жизненных задач, имеющих 

компетентностный характер и нацеленных на  применение предметных,  

метапредметных умений для получения желаемого результата,  

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. Коммуникативные УУД:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных 

навыков; — ролевые игры; — 

групповые игры.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  
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Видами коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

–определение цели, функций участников, способов взаимодействия; - 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка     альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с  задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение.  

Познавательные действия включают общеучебные и логические УУД.  

Общеучебные универсальные действия включают:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:  

- структурирование знаний;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 

целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста  

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  
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- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование Регулятивные УУД:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; — 

на коррекцию.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения.  

  

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:  

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания,  
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2. соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов,  

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника, (концерта, выставки поделок и т. п.); подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение  

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности.  

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

проектная деятельность; 

практические занятия; 

групповая дискуссия; 

тренинговые упражнения; 

диагностические процедуры; 

лабораторная работа; 

эксперимент; беседа; игровой 

практикум; ситуативная беседа-

рассуждение; ситуативная 

беседа-игра; беседа-

размышление.  

  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций  

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами.  

Цель: повышение компетентности подростков в любой предметной области, 

развитие их способностей (коммуникативных, интеллектуальных, творческих 

и т.п.), создание продукта, имеющего значимость для других.  

Для достижения этой цели необходимо будет решить следующие задачи: • 

организовать целенаправленную поисковую, творческую и  

продуктивную деятельность подростков;  

• сформировать навык владения нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умение переходить от одного вида общения к другому;  

• сформировать навык индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

• создать систему оценивания результатов образования с использованием 

таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная.  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями  переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ.  

 Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 

иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций.  

  Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно- 
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познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

 Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Является 

организационной рамкой исследования обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области 

естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения.  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

  Виды деятельности:  

1. по характеру доминирующей в проекте деятельности:  

• Исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.  

• Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является публикация в 

СМИ, в т. ч. в Интернете.  

• Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

альманахи, театрализации, произведения изобразительного или 

декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т. п.  

• Ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя 

роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. 
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Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится 

судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?  

• Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее 

определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, 

города, государства. Палитра разнообразна — от учебного пособия для 

кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики 

России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решить поставленную проблему.  

2. по предметно-содержательной области:  

• монопроект, в рамках одной области знаний  

• межпредметный проект, на стыке различных областей  

3. по характеру координации проекта:  

• непосредственный (жесткий, гибкий)  

• скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов)  

4. по характеру контактов  (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира)  

5. по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, массовый)  

6. по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (46 

уроков), длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.))  

 Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в 

образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько 

подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 

структуре индивидуального ответственного действия.  

 Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную 

реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает 

следующие этапы:  

1 этап - погружение в проблему;  

2 этап - организация деятельности;  

3 этап - осуществление деятельности;  

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ.  



197  

  

Этап  Деятельность учителя  Деятельность учащихся  

1- погружение  Формулирует:  Осуществляют:  

 

в проблему  проблему проекта 

сюжетную ситуацию  
цель и задачи  

 личностное  присвоение  

проблемы  

вживание в ситуацию  
 принятие,  уточнение  и  

конкретизацию цели и задачи  

2 - организация 

деятельности  
Предлагает:  

спланировать деятельность по  
 решению  задач  проекта  

(установить «рабочий график») при 

организации групповой  

работы- распределить амплуа и 

обязанности в группах (например, 

аналитик, инициатор, генератор 

идей и/или новатор, реалист, 

оптимист, пессимист и т.п.)  

возможные формы 

представления результатов  
проекта  

Осуществляют:  

планирование работы  
разбивку на группы и 
распределение ролей в группе  

 выбор  формы  и  способа  

представления информации  

3  – 

осуществление 

деятельности  

Не участвует, но:  
 консультирует  по  
необходимости учащихся 

ненавязчиво контролирует  
 ориентирует  в  поле  
необходимой информации 

консультирует по презентации 

результатов  

Работают активно и 

самостоятельно:  

по  поиску,  сбору  и 

структурированию 

необходимой информации  
 консультируются  по  

необходимости  
подготавливают  презентацию 

результатов  
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4 – презентация, 

самоанализ  и 

самооценка 

результатов  

Принимает итоговый отчет:  
обобщает и резюмирует  

полученные результаты 
подводит итоги обучения  

Оценивает глубина 

 проникновения  в  
проблему; привлечение знаний из 

других  

областей; доказательность 

принимаемых  
решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 

активность каждого участника  

проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями;  

 характер  общения  и  
взаимопомощи, 

взаимодополняемости 

 участников  проекта;  
эстетика оформления 

результатов проведенного 

проекта; умение отвечать на 

вопросы, лаконичность и  

Демонстрируют: понимание 

проблемы, цели и задачи  
 умение  планировать    и  

осуществлять работу 

найденный способ решения 

проблемы  

осуществляют  рефлексию 

деятельности и результатов  

взаимооценку деятельности и ее 

результативности  

 аргументированность ответов   

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды  учебно-познавательной 

деятельности  
Предметы видов  

учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение  Внешние  признаки,  свойства  объектов  познания,  

получаемые без вмешательства в них  

Эксперимент  Существенные, ведущие свойства, закономерности 

объектов природы,  получаемые  непосредственно 

 путем вмешательства, воздействия на них.  

Работа с книгой  Систематизированная информация, изложенная в учебной 

литературе, научной и научно-популярной литературе.  

Систематизация знаний  Существенные связи и отношения между отдельными 

элементами системы научных знаний  

Решение познавательных задач  Комплексная разнообразная информация познавательного 

характера  

Построение графиков  Закономерные связи между явлениями (свойствами, 

процессами, характеристиками)  

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для 

использования на учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении 
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домашних заданий могут быть рекомендованы следующие виды 

учебнопознавательной деятельности учащихся:  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

1. Слушание объяснений учителя.  

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

3. Самостоятельная работа с учебником.  

4. Работа с научно-популярной литературой;  

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

6. Написание рефератов и докладов.  

7. Вывод и доказательство формул.  

8. Анализ формул.  

9. Программирование.  

10. Решение текстовых количественных и качественных задач.  

11. Выполнение заданий по разграничению понятий.  

12. Систематизация учебного материала.  

13. Редактирование программ.  

II  -  виды  деятельности  на  основе  восприятия 

 элементов действительности:  

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.  

2. Просмотр учебных фильмов.  

3. Анализ графиков, таблиц, схем.  

4. Объяснение наблюдаемых явлений.  

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

6. Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

1. Работа с кинематическими схемами.  

2. Решение экспериментальных задач.  

3. Работа с раздаточным материалом.  

4. Сбор и классификация коллекционного материала.  

5. Сборка электрических цепей.  

6. Измерение величин.  

7. Постановка опытов для демонстрации классу.  

8. Постановка фронтальных опытов.  

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ.  

10. Выполнение работ практикума.  

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.  

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах.  

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.  
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14. Разработка новых вариантов опыта.  

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.  

17. Проведение исследовательского эксперимента. 18. Моделирование и 

конструирование.  

  

 В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности.  

  

 Общие виды познавательной деятельности используются в разных 

областях, при работе с разными знаниями. К числу общих относятся прежде 

всего все приемы логического мышления: сравнение, подведение под понятие, 

выведение следствий, приемы доказательства, классификации и др. К общим 

видам деятельности относятся и такие, как умение планировать свою 

деятельность, умение контролировать выполнение любой деятельности; 

умение запоминать, умение быть внимательным, умение наблюдать и др.   

  

 Особенности построения учебно-исследовательского процесса: При 

построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и 

совпадающей с  другом интереса учителя;  

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования;  

• целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  
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• планирование, определение последовательности и сроков работ;  

• проведение проектных работ или исследования;  

• оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

• представление результатов в соответствующем для использования виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  

Проектная деятельность  Учебно- исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата –  

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования.  

В ходе исследования организуется поиск в  

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный  результат  есть 

 тоже результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта  
и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, формулированными в 

его замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

Этапы учебно- 

исследовательской 

деятельности  

Ведущие умения учащихся  

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  
Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в  
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ситуации,  обеспечивающей 

возникновение  вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы  

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств;  
Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования;  
Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций;  

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации.  

3. Планирование 

исследовательских 

(проектных)  

работ и выбор необходимого  

инструментария  

Выделение материала, который будет использован в 
исследовании;  

Параметры  (показатели)  оценки,  анализа  
(количественные и качественные);  
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований  

(проектных  работ)  с  

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают:  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение  

классифицировать.  

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация  с 

 целью соотнесения  

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного продукта,  

формулирование  нового  

знания 

включают.  

Умение структурировать материал;  обсуждение, 

объяснение, доказательство,  защиту результатов, 

подготовку,  планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям.  

 В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 
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(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении 

учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это 

форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели – решения определенной 

проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.  

  

  Этапы  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности в основной школе  

 Для формирования в основной школе проектирования как совместной 

формы деятельности взрослых и детей, для формирования способности 

подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо 

выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 

именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так 

и в структуре индивидуального ответственного действия.  

 Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную 

реализацию замысла, своеобразный отчет связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого 

участника в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение 

отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмысливать последствия этого 

выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения 

в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления 

проекта (исследования).  



204  

  

 Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий.  

 На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  

 Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер.  

 Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения.  

  

Педагогические эффекты от проектных задач    

задает реальную возможность организации  учит (без явного указания 

взаимодействия (сотрудничества) детей между на это) способу собой при 

решении поставленной ими самими проектирования через задачам. Определяет 

место и время для специально  разработанные наблюдения и экспертных 

оценок за задания  

деятельностью учащихся в группе  

  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:  

Рефлексировать  видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, 

ошибки  

Целеполагание  ставить и удерживать цели  

Планировать  составлять план своей деятельности  

Моделировать  представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное  

Проявлять инициативу  при поиске способа (способов) решения задач  

Вступать в коммуникацию  взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других  

 Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы)  

 На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.  
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 Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта.  

 Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она 

гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые 

способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 

практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 

конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи 

может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или 

менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.  

 Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 

собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 

необходимой для нормального хода развития именно подростков.  

 Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру:  

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); • 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

планирование этапов выполнения проекта;  

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения  исследования,  методов  исследования 

 (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); собственно 

реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта:  

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; • 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

• выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной 

деятельности школьников.  
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Проект характеризуется:  

• ориентацией на получение конкретного результата;  

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной степени детализации и конкретизации;  

• относительно  жесткой  регламентацией  срока  достижения  

(предъявления) результата;  

• предварительным планированием действий по достижении результата; • 

программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих 

достижение общего результата проекта;  

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и 

коррекцией;  

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.  

  Типология форм организации проектной деятельности.  

Типология  форм  организации  проектной  деятельности 

 (проектов) обучающихся  может быть 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.;  

Монопредметный проект – проект в рамках одного учебного предмета 

(учебной дисциплины)  

Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний 

по двум и более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к 

урочной деятельности.  

Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках 

областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в 

качестве дополнения к учебной деятельности, носит характер исследования.   

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта;  
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• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации 

и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр.  

Виды монопроектов в учебной деятельности  

Виды 

проектов  
Стартовый  опережающий  Рефлексивный  итоговый  

  Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся  

Цель  Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения.  

Создание 

"карты" 

предмета  

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности  

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п.  

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания  

Место в УВП  В начале 

учебного года  
В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала  

После изучения 

важной темы  
В конце 

учебного 

года  

Назначение  Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в  

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на  

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся  

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету  

 предметном 

материале  
самостоятельну 

ю работу  
в новую,  

нестандартную  
ситуацию  для  

выявления и 

устранения  

пробелов  в 

учебном 

материале  

 

Деятельность 

учащихся  
Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов  

Ставят перед 

собой задачу; 

- Планируют;  

- Осуществляют; 

- Проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта  

- Осмысливают 

учебный 

материал; -

Пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации; -

Рефлексируют  

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовате 

льскую  
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Результат  Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования  

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности  

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности  

Проект как 

результат 

усвоения 

предметного 

содержания 

в целом.  

 На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в 

большинстве случаев) принимает форму отдельных, зафиксированных на 

бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся 

могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству).  

  Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

1) наличие социально или личностно значимой проблемы;  

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 4) проект 

межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины.  

 Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение 

методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, 

выводы.  

 Проектом руководит учитель, который отвечает за процесс выполнения 

проекта, за продукт, создает систему условий для качественного выполнения 

проекта учащимся. Оценивание проекта осуществляется на основе 

критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с 

эталоном, определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к 

итоговой аттестации.  

 Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных 

действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по 

определенным критериям:  

Презентация 

содержания работы 

самим учащимся  

Качество  защиты  

работы  

Качество наглядного 

представления работы  
Коммуникативные 

умения  
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характеристика 

самим учащимся 

собственной 

деятельности 

(«история моих 

открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов 

ее решения, 

полученных 

результатов, 

критическая 

оценка самим 

учащимся работы и 

полученных 

результатов  

четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательность 

в аргументации; 

логичность и 

оригинальность  

Использование  
рисунков,  схем,  

графиков, моделей 

и других средств 

наглядной 

презентации; 

качество текста 

(соответствие 

плану, оформление 

работы, 

грамотность по 

теме изложения, 

наличие 

приложения к 

работе)  

анализ 

учащимся 

поставленных 

перед ним 

вопросов 

другими 

учащимися, 

учителями, 

другими 

членами 

комиссии, 

выявление 

учащимся 

проблем в 

понимании 

разрешение 

возникших 

проблем; умение 

активно 

участвовать в 

дискуссии  

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

 Индивидуальный проект является логическим завершением школьной 

проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. ( При выполнении групповых 

проектов в 7-8 классах школьники совместно проходят все этапы проектной 

работы. Коллективно отвечая за результат проекта, учащиеся имеют 

возможность распределять работу в группе, используя сильные стороны 

участников. К 9-му классу перед каждым учеником стоит задача 

продемонстрировать уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 

самостоятельно от начала и до конца. Выпускник основной школы, 

естественно, не остается один на один со своим проектом, - он работает в 

тесной связке с учителем, которого выбирает в качестве куратора. Часто 

ученик пользуется помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие 

проекты носят межпредметный характер. Чрезвычайно важна в этих 

условиях и поддержка родителей. И все-таки, принципиально новым и 
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значимым фактором является персональная ответственность ученика за 

весь проект. Важно отметить, что индивидуальный проект по своей сути 

является также и подготовкой к институту. Достаточно часто ученики 

связывают тему своего проекта с направлением, по которому собираются 

поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая 

возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента 

поступления, осознать правильность своего выбора и успеть 

переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при работе над 

проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в 

любом случае потребуются ему в институте и в его профессиональной 

деятельности.)  

 Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с 

родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.).  

 Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

 В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь 

автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать 

этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 
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работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.  

 Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее 

решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, 

нуждается в помощи педагога именно в этот момент.  

 Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Например, «Моя родословная», «Школьная республика», «Профессии моей 

семьи», «История семьи в истории страны», «Спорт в нашей жизни», 

«Новогодняя игрушка своими руками», «Мультфильмы: кого они 

воспитывают», «Как победить неуверенность в себе», НебезОПАСНАЯ Е-

да», «Наш водоём», «Охранять природу -значит охранять мир».  

 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.  

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы.  

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  

• планирование  исследовательских  работ  и  выбор 

 необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 
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использования.  Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.  

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  

 Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с другими ОУ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
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является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование.  

  При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; • 

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; • необходимо наличие ясной и простой 

критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и 

индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника.  

Банк проектных тем:  

Межпредметные исследовательские проекты.  

«Я – исследователь»,  

«Принцип толерантности и современное общество»,  

«Принцип относительности и его влияние на развитие межличностных 

отношений в современном обществе»;  

«Чувственное и рациональное в познании окружающего мира»,  

«Что видят в одном явлении природы разные люди: физик, обыватель, поэт, 

художник, композитор»; «Я – исследователь»,  

«В память о солдате»,  

«Моя родословная»,  

«О чем говорит почерк»,  

«Влияние  интеллектуальной  нагрузки  на  эмоциональное 

 состояние подроста»,  

«Новое поколение выбирает»,  

«Тайны темперамента или как можно узнать о психологии человека по его 

поведению и увлечениям»;  
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«Озоновый экран нашей планеты: состояние, проблемы»;  

«Компьютерные  технологии  в  теоретической  физике: 

 проблемы  и перспективы»,  

«Физика и проблемы создания новых материалов с заданными свойствами», 

«Экологические проблемы большого города (физические аспекты)», 

«Физические измерения в медицине».  

Социальные проекты:  

«Питьевая вода»,  

«Влияние персонального компьютера на жизнь современного подростка»,  

«Наш труд»,  

«Радиационное загрязнение окружающей среды», «Транспорт 

«за» и «против».  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата  

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах - это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной 

деятельности. Она связана с характеристикой процесса выполнения заданий. 

Самооценка включает самоконтроль и самопроверку.  

Основные функции самооценки:  

- регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного 

выбора;  

- защитная - обеспечивающая относительную стабильность и 

независимость личности.  

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного 

материала я знаю хорошо, а что недостаточно?);  

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом 

вопросе я разобрался не до конца);  

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей 

работе, я обязательно должен повторить…).  

Процедура самооценки включает в себя:  

1. Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания; 

2. Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ 

собственных результатов;  

3. Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся 

известны и дети самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, 

делая при этом соответствующие выводы об эффективности работы;  
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4. Составление обучающимися собственной программы деятельности на 

следующий этап обучения с учетом полученных результатов.  

Требования к самооценке:  

1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. 

Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны 

выбираться только те задания, где существует объективный однозначный 

критерий оценивания. Не выбираются те задания, где неизбежна 

субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения 

работы).  

2. Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться.  

Подросток должен уметь видеть свою работу как сумму многих умений, 

каждое из которых имеет свой критерий оценивания.  

4. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения 

себя контролировать.  

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после 

сопоставления  

оценки учителя и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия 

для постановки специальной задачи для учащихся – контроля своих действий. 

Кроме этого необходимо постепенно вводить особые задания, обучающие 

ребенка сличать свои действия с образцом.  

5. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 

контролируемых заданий, сложности и объема домашних заданий. При таком 

подходе отношение уровня притязаний и уровня достижений становится 

специальным предметом учителя.  

6. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности 

учащихся относительно их самих.  

При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и 

родителям прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не 

только абсолютные оценки.  

7. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые 

оформляются в классе и дома особым образом.  

Создается система заданий, специально направленных на обучение ученика 

отделять известное от неизвестного.  

7. Для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная 

система.  

  

 Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности  

1. Оценка собственного продвижения в проекте.  
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Целеполагание и планирование:  

 Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

  Постановка цели и определение стратегии деятельности  

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание.  

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком 

уровне, предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки 

которых подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом). 3 

балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть 

упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм.  

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, 

обучающихся в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта 

проведение тематического литературного вечера).  

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной 

ситуации в лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ 

более или менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если 

целью проекта является утепление классной комнаты, логично было бы 

измерить среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, 

что температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а 

не проверять плотность материала для утепления в оконных рам).  

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он 

устранит все причины существования проблемы или кто может устранить 

причины, на которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 

предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот 

способ существует.  

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; 

учащийся должен продемонстрировать видение разных способов решения 

проблемы.  

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение 

одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 

проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ 

решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь 

к проблеме внимание многих людей и т.п.  

  Планирование последовательности действий.  
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2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения 

работы, но при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий.  

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить  самостоятельно.  

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической  

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение 

задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только 

планировать  ресурс времени, но и высказывать потребность в 

материальнотехнических, информационных и других ресурсах.  

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб 

руководителя проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных 

результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем.  

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля 

(промежуточные результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности  

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как 

он получен.  

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся 

детализирует несколько характеристик, которые окажутся важными для 

использования продукта по назначению.  

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся 

критерии оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся 

останавливается на тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на 

оценку его качества.  

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями 

других людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов).  

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, 

распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может 

заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей продукта - 

это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта 

обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его 

использования тоже могут быть указаны).  

  Работа с информацией Поиск 

информации:  
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Используются две линии оценки: определение недостатка информации для 

совершения действия / принятия решения (определение пробелов в 

информации) и получение информации из различных источников, 

представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации  

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение 

руководителя проекта.  

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации 

является заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано 

с проявлением первых признаков предварительного анализа информации. 3-4 

балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 

проекта, по которым он не имеет информации.  

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом 

оценки может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за 

консультацией, если учащийся и руководитель проекта договорились о 

минимальном содержании дневника (отчета).  

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он 

будет производить поиск по четко очерченному руководителем проекта 

вопросу (например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное 

издание, наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.).  

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный 

поиск (в том числе, разделение ответственности при групповом проекте, 

выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, 

которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план. 7 

баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, 

но и выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию 

или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов.  

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что 

учащийся может определять не только необходимую, но и достаточную 

информацию для того или иного решения.  

Получение информации  

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией 

учащийся может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если 

возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой нарушение 

техники безопасности) или излагая полученную информацию.  
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Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит 

к созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, 

конспект, цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник 

проектной деятельности может стать тем документом, в котором фиксируется 

полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с 

помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и 

т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе консультации. 4 

балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог 

с разнообразными пометками учащегося, «закладки», выполненные в Internet 

Explorer, и т.п.  

Обработка информации  

Объектом оценки является консультация, а основанием – наблюдение 

руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным 

усложнением мыслительных операций и действий, а также самостоятельности 

учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим 

осмыслением информации.  

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им 

информацию.  

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.  

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем 

сведениях. Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой 

информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными 

точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п.  

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при 

этом как очевидные связи, так и латентные.  

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или 

противоречащие друг другу сведения, например, задает вопрос об этом 

учителю или сообщает ему об этом.  

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), 

выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий 

к разным научным школам или необходимые условия протекания 

эксперимента. 7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия 

или проверки достоверности информации, предложенный учителем, или  

(8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть 

связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный 

анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 

предложенного способа). Коммуникация  
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Письменная презентация  

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является 

экспертное удержание культурных норм, в частности, учитель должен 

предложить образец представления информации ученику, который должен 

соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные 

образцом.  

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая 

может включать несколько вопросов.  

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств 

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).  

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в 

соответствии с ней определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в 

дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте.  

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, 

соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию 

своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной 

продукции (листовки).  

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, 

то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же 

целью является обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным 

ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по e-mail, 

а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация  

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.  

Монологическая речь  

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи.  

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему.  

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план  

выступления, которым пользуется в момент презентации.  

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.  

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик 

использует различные средства воздействия на аудиторию.  

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков 

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) 

или паузы и интонирование.  
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5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от 

учителя - руководителя проекта.  

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для 

презентации или использовал невербальные средства.  

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, 

предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от 

противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, 

обращения.  

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические 

приемы.  

Ответы на вопросы  

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не 

прозвучать, тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности 

продемонстрировать умение, так и соответствующего балла, учителю следует 

задать вопрос самому.  

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.  

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту.  

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит 

дополнительную информацию, полученную в ходе работы над проектом, но 

не прозвучавшую в выступлении.  

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо 

раскрывает значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в 

котором раскрываются причинно-следственные связи.  

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.  

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов 

достаточно односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется 

развернутый ответ по существу вопроса.  

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на 

дискредитацию его позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, 

если это необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или 

авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.).  

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как 

формально (например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так 
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и содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 

случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы.  

2. Оценка полученного продукта  

10 критериев, которые отражают различные стороны проектной 

деятельности учащихся:  

I критерий: обоснование и постановка цели, планирование путей еѐ 

достижения;  

II критерий имеет отношение к информационной компетентности  

учащегося;  

III критерий позволяет оценить соответствие выбранных средств цели;  

IV характеризует творческий и аналитический подход к работе;  

V позволяет оценить соответствие требованиям оформления;  

VI – анализ процесса и результата работы;  

VII характеризует личную заинтересованность автора;  

VIII оценка качества проведения презентации;  

IX позволяет оценить качество проектного продукта;  

X дает возможность проанализировать глубину раскрытия темы проекта. 

Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные 

компетентности учащихся (мыслительные, информационные), общеучебные 

умения и навыки (интеллектуальные, организационные коммуникативные) и 

проектные умения (проблематизация, целеполагание, планирование, реализация 

имеющего плана, самоанализ, рефлексия).  

Применение предметных знаний, умений и навыков соответствует  

методическим задачам. Они отражены в критериях 9 и 10.  

В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней 

достижений.  

Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей её 

достижения (максимум 8 баллов)  

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план её достижения отсутствует1-2  

Цель определена, но план её достижения дан схематично3-4  

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения5-6 Цель 

определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект 

выполнен  

точно и последовательно в соответствии с планом7-8  

Критерий II. Разнообразие использованных источников информации 

(максимум 6 баллов)  

Использована минимальная информация(1-2) 0  
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Большая часть представленной информации не относится к сути работы1-2 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного  

количества соответствующих источников3-4  

Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра 

подходящих источников 5-6  

Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов)  

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0  

Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 1-2  

В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом 

подходящие, но не достаточные 3-4  

Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно 

и эффективно 5-6  

Критерий IV. Анализ процесса и результата работы (максимум 8 баллов)  

Работа не содержит личных размышлений и представляет собой  

нетворческое обращение к теме проекта 0  

Работа содержит размышления описательного характера, не использованы 

возможности творческого подхода 1-2  

В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества, но нет 

серьезного анализа 3-4  

Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с 

элементами аналитических выводов, но предпринятый анализ  

недостаточно глубок 5-6  

Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 7-8  

Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов)  

Письменная часть проекта отсутствует (проекта нет, есть презентация)0 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру3-4  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами5-6  

Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов)  

Не предприняты попытки проанализировать работу 0;  

Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка 

работы1-2  
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Представлен последовательный, подробный обзор, заявленных целей 3-4 

Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся 

ситуаций 5-6  

Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов)  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 Работа 

несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к 

теме проекта1-2  

Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к 

работе3-4  

Работа  полностью  самостоятельная,  демонстрирующая  подлинную  

заинтересованность и вовлеченность автора5-6  

Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов) 

Презентация не проведена 0  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать слушателей 1-2 Автору удалось вызвать интерес аудитории, 

но он вышел за рамки регламента3-4  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент5-6 

Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов) Проектный 

продукт отсутствует 0.  

Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике1-2  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества3-4 Продукт 

полностью соответствует требованиям качества (эстетичен,  

удобен в использовании, соответствует заявленным целям)5-6 Критерий 

X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов)  

Тема проекта не раскрыта0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно1-2  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы3-4  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания по теме проекта5-6  

Максимум 64 балла  

Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная 

сумма баллов выражается в процентах от их максимально возможного 

количества и переводится в отметку по семибалльной системе.  

Проценты Оценка  

0 – 14% 1(очень плохо)  

15 – 29% 2 (плохо)  

30 – 44% 3 (посредственно)  

45 – 59% 4 (удовлетворительно)  
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60 – 74% 5 (хорошо)  

75 – 89% 6 (очень хорошо)  

90 – 100% 7 (отлично)  

Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым 

будет оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как 

инструкцией, которая показывает, что надо сделать, чтобы получить 

наивысший балл. Полученная таким образом оценка достаточна объективна и 

демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, показывает, 

что необходимо совершенствовать.  

Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей 

собственной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают 

максимальные или минимальные баллы и, соответственно, чего удалось 

достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким образом, критерии 

оценивания  проектов  дают  возможность  оценить 

 педагогическую эффективность проектного метода обучения.  

Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитывают возрастные 

особенности учащихся.  

Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта 

можно условно разделить на три части:  

-ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском 

этапах),  

- исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 

- контролирующая.  

Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности:  

Web-сайт;  

Анализ данных социологического опроса;  

Атлас;  

Бизнес-план;  

Видеофильм;  

Видеоклип;  

Электронная газета;  

Электронный журнал;  
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Законопроект;  

Карта;  

Коллекция;  

Дизайн - макет;  

Модель;  

Музыкальное произведение;  

Мультимедийный продукт;  

Пакет рекомендаций;  

Письмо в ... ;  

Прогноз;  

Публикация;  

Путеводитель; Рекламный 

проспект;  

Серия иллюстраций;  

Сказка;  

Справочник;  

Словарь;  

Сравнительно-сопоставительный анализ;  

Статья;  

Сценарий;  

Виртуальная экскурсия;  

Сборник сочинений;  

Дневник путешествий.  

  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре 

ИКТкомпетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе 

вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 
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обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• факультативы;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блоксхем, 

других графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов; • сетевая коммуникация между 

учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

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

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
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базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет.  
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.  

Создание  графических  объектов.  Создание  и  редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
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проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей.  
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий  

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»  обучающийся 

сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»  

обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
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инструментов.  В рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 

сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; • 

участвовать в коллективном создании текстового документа;  

• создавать гипертекстовые документы.  

 В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся 

сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами.  

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.  

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»  

обучающийся сможет:  



233  

  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

• работать  с  особыми  видами  сообщений: 

 диаграммами  

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени  

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

• использовать программы-архиваторы.  

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании»  обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.  

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью  

(робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; • 

моделировать с использованием средств программирования.  В рамках 

направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  

• использовать  возможности  электронной  почты, 

 интернет- 

мессенджеров и социальных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;  
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

  

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы в себя включают:  

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве;  

• сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций;  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями  

включает проведение  регулярных научных семинаров; научно-практических 

конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др.  

Виды взаимодействия МАОУ СОШ № 35 с образовательными 

организациями города Краснодара:  

Департамент образования 

муниципального образования город  

Краснодара  

МУ ДО «Малая академия»  

Консультационная, экспертная, 

научная поддержка в рамках 

организации повышения  

квалификации  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический 

университет»  

Привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университета в 

качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности 

прохождения практики студентам или  

возможности  проведения 

 исследований на базе организации   
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МБОУ СОШ № 29, МБОУ гимназия 

№ 33, МБОУ СОШ № 34,  

МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ № 50  

Экспертная,  научная  

консультационная поддержка  

и  

МУДО Детская школа искусств им. 

Г.Ф. Пономаренко, МБДОУ МО г.  

Краснодар  

Консультационная поддержка   

Детский сад № 103», ГБПОУ КК  

«Краснодарский 

торговоэкономический колледж».  

Консультационная поддержка   

  

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационнометодического 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.  

• укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками - 100%;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации (по состоянию на 01.09.2021 г. с высшей 

квалификационной категорией - %, с первой квалификационной категорий - %, 

соответствие занимаемой должности - %; без категории (молодые педагоги со 

стажем работы до 1 года - %);  

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МАОУ «СОШ № 35, реализующих образовательную программу 

основного общего образования - 100%.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС - 100%;  

• педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
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• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• педагоги  владеют  навыками  тьюторского 

 сопровождения обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности.  

  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий  

 Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная 

ориентация системы оценивания только на элементы предметного содержания 

приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо 

объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения 

новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений).  

 В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности как учебной, так и социальнотворческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории;  приобретение знаний о мере своих 

прав и обязанностей.  

 Мониторинг развития УУД: критерии и способы оценки сформированности 

УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля.  

 Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая 

обоснованность диагностической направленности методик, адекватность 

методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 
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компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование.  

 Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного 

мониторинга системы формирования и развития УУД обучающихся основной 

школы.  

 Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы формирования УУД в условиях реализации ФГОС нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства МАОУ СОШ 

№  

35.  

  Задачи мониторинга:  

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного 

пространства для формирования и развития УУД обучающихся на средней 

ступени образования;  

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС нового поколения;  

3) определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию УУД 

школьников;  

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся средней ступени образования с учетом полученных данных.  

  Объектами мониторинга являются:  

1. Предметные и метапредметные результаты обучения.  

2. Психолого-педагогические  условия  обучения  (ППС-

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных 

программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной 

деятельности)  

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные).  

  Субъекты мониторинга  

 В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от 

учителя, как было в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с 

требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся 

готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы.  

 Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят:  
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администрация школы;  

методические объединения учителей-предметников; методическое 

объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

анкетирование; сбор 

информации; собеседование; 

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ; 

педагогическая 

характеристика; 

психологическая диагностика.  

Средства мониторинга:  

анкеты для родителей и педагогов; карты наблюдений 

уроков и внеурочной деятельности; входящие, 

промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

административные контрольные работы и тесты; типовые 

задачи; образовательные события; лист самооценки в 

составе портфолио ученика.  

психологические тесты.  

 Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением 

в МАОУ СОШ № 35 будет измеряться с помощью психодиагностических 

методик. Психологические рекомендации педагогапсихолога позволят 

учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную 

деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов.  

 Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка.  

 Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; • 

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

 Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД в 

МАОУ СОШ № 35 используются следующие принципы:  
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• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково - символическое действие и пр.) Системный 

характер УУД позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов УУД;  

• построение связи между УУД на каждой ступени и между ступенями и 

выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 

которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени;  

 Выбор модельных УУД для оценки сформированности УУД основывается 

на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития  класса  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных УУД;  

• учет системного характера видов УУД (см. выше);  

• учет возрастной специфики видов УУД.  

Показательность видов УУД и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов УУД для 

различных ступеней школьного образования может меняться;  

• возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, 

их качественной и количественной оценки.  

 Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

УУД следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по 

своей содержательной направленности.  

Мониторинг сформированности и развития УУД  

УУД  Формы и способы 

развития УУД  
Диагностический 

инструментарий для 

сформированности 

УУД  

1. Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этич ескими принципами,  

знание моральных норм и умения выделять нравственный 

основе определения учащимся своего места в обществе и в 

жизни в целом.  

аспект поведения на  
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5 класс:  
1. ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», «любовь к России к 

своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»;  
2. уважение к своему народу, развитие 

толерантности;  

3. освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута;  
4. оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических  

ценностей гражданина России;  
5. выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей ученика;  

урочная и 

внеурочная 

деятельность; - 

этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические вечера, 

турниры  знатоков 

этики; -совместная 

деятельность, 

сотрудничество.  

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  
Личностный 

опросник  
«ОТКЛЭ»  

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе»  

 

знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться.  
  

6 класс:  

1. создание историко-географического 

образа,  

включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

2. формирование образа 

социальнополитического устройства 

России, представления о ее 

государственной организации, 

символике, знание государственных 

праздников;  
3. уважение и принятие других 

народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к  

равноправному сотрудничеству;  
4. гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 5. участие в школьном 

самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие в 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; - 

этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры 
знатоков  

этики; -

совместная 

деятельность, 

сотрудничество; - 

психологические 

тренинги  

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  
Пословицы  

(методика  

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологическая 

культура личности»  

(Т.А.Огнева,  

О.И.Мотков)  
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детский общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях).  

7 класс:  
1. знание  о  своей 

 этнической принадлежности, 

 освоение национальных 

 ценностей,  традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах 

 России;  эмоциональное 

положительное  принятие  своей 

этнической идентичности;  
2. уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость 
к любым видам насилия и готовность  

противостоять им;  
3. уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;  
4. умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов.  

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; - 

этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры 

 знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; - 

психологические 

практикумы.  

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  
Анкета 

«Ценности 

образования» 

Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе»  

8 класс:  
1. освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного  

наследия;  

урочная и 

внеурочная 

деятельность; - 

этические беседы, 

лекции, диспуты;  

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  

 



242  

  

2. экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в  

чрезвычайных ситуациях;  
3. сформированность позитивной 

моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении;  
4. устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  

5. участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума;  

- тематические 

вечера, турниры 
знатоков  

этики; -совместная 

деятельность,  

сотрудничество  
- участие  в  

социальном 

проектировании;  

Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции (ОПОК)  

С.Л.Братченко  

Определение 

направленности 

личности  

(ориентационная 

анкета)  

9 класс:  
1. знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно- 

общественных отношений;  
2. сформированность  социально- 

критического  
мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 
взаимодействий, установление  

 взаимосвязи  между  общественно- 

политическими событиями;  
3. ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера 

морали;  
4. сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  
5. готовность к выбору профильного 

образования;  

6. умение строить жизненные планы 

с учетом  

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий.  

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; - 

этические беседы, 

лекции, диспуты;  

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков  

этики; -совместная 

деятельность, 

сотрудничество;  

Диагностический 

опросник 

«Личностный рост»  
Карта 

самодиагностики 

степени готовности к 

выбору профиля 

обучения  

Анкета 

«Ценности 

образования»  

2. Регулятивные УУД:  

умение организовывать свою учебную деятельность  
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5 класс:  
1. постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести)  
2. использовать справочную 

литературу, ИКТ,  

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; -проблемные 

ситуации; -проектная 

и  

Тест-опросник для  

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

Диагностика  

 

инструменты и приборы;  
3. умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров  

действий в новом учебном материале;  

исследовательская 

деятельность.  
коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

6 класс:  
1. принятие  и 

 самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор  
соответствующего  способа 

 действий, контроль и оценка его 

выполнения)  

2. умение планировать пути 

достижения намеченных целей;  

3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи;  
4. умение обнаружить отклонение от 

эталонного  образца  и  внести 

соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи;  
5. принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров.  

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; -проблемные 

ситуации; -проектная 

и исследовательская 

деятельность.  

Тест-опросник для  

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

7 класс:  
1. формирование навыков 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  
2. формирование действий 

планирования деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения на 
основе овладения приемами управления  

временем (тайм-менеджмент)  
3. адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи.  

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; -проблемные 

ситуации; -проектная 

и исследовательская 

деятельность.  

Тест-опросник для  

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  
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8 класс:  
1. умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональные 

способы их устранения;  
2. формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления;  
3. осуществлять 

 констатирующий  и 

предвосхищающий  контроль  по 

результату и по способу действия.  

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; -проблемные 

ситуации; -проектная 

и исследовательская 

деятельность.  

Тест-опросник для  

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

9 класс:  
1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 
дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности;  

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; -проблемные 

ситуации;  

Тест-опросник для  

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев)  

 

2. самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной деятельности;  

3. формирование навыков 
прогнозирования как предвидения  

будущих событий и развития процесса; 4. 

принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности.  

 -проектная и 

исследовательская 

деятельность  

Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер)  

3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  
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5 класс:  
1. самостоятельно  выделять 

 и  

формулировать цель;  
2. ориентироваться  в 

 учебных источниках;  

3. отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из разных 

источников;  
4. анализировать,  сравнивать,  

структурировать различные объекты, 

явления и факты;  

5. самостоятельно  делать 

 выводы, перерабатывать 

 информацию, преобразовывать 

 ее,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений;  
6. уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде;  

7. строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

8. проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя.  

- задания 

творческого и  

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и проектные 

задачи, 

моделирование; - 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты,  

практические работы;  

- сочинения  на 

заданную  

 тему  и  

редактирование; - 

смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации.  

Предметные 

тесты  
Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий  

6 класс:  
1. выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
2. контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности;  

3. овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 4. извлечение 

необходимой информации  
из  
прослушанных  текстов 

 различных жанров;  

5. определение  основной  и 

второстепенной информации;  

6. давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные  

связи;  

- задания 

творческого и  

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и проектные 

задачи, 

моделирование; - 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты,  

практические работы;  

- сочинения  на 

заданную  

 тему  и  

редактирование; - 

смысловое чтение и  

Предметные тесты  
Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий  
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7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

извлечение 

необходимой 

информации.  

 

7 класс:  
1. свободно  ориентироваться 

 и воспринимать тексты 

художественного, научного, 

 публицистического  и официально-

делового стилей;  
2. понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации;  

3. умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание 

текста; 4. составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.);  
5. создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  

6. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий.  

- задания 

творческого и  

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и проектные 

задачи, 

моделирование; - 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты,  

практические работы;  

- сочинения  на 

заданную  

 тему  и  

редактирование; - 

смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации.  

Предметные 

тесты  

Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий  
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8 класс:  
1. анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных,  

несущественных);  
2. синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  
3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая 

основания для указанных логических 

операций;  
4. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 5. 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с наименьшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

6. работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать 

и  употреблять  обороты  речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов.  

- задания 

творческого и  

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и проектные 

задачи, 

моделирование; - 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты,  

практические работы;  

- сочинения  на 

заданную  

тему  и 

редактирование; - 

смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации.  

Предметные тесты  
Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий  

 

9 класс:  
1. умение строить классификацию на 

основе  

дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

2. умение  устанавливать 

 причинноследственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, 

доказательств;  
3. выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

работы;  
4. объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

5. овладение основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения.  

- задания 

творческого и  

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные 

ситуации);  

- учебные 

проекты и проектные 

задачи, 

моделирование; - 

дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты,  

практические работы;  

- сочинения  на 

заданную  

 тему  и  

редактирование; - 

смысловое чтение и 

Предметные 

тесты  

Срезовые 

контрольные 

работы  

Специальные 

срезовые тесты  

Педагогическое 

наблюдение  

Контроль 

выполнения 

домашних заданий  
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извлечение 

необходимой 

информации.  

4. Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми.  

5 класс:  
1. участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки;  
2. оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи;  

3. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы;  
4. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

5. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого;  
6. предвидеть последствия 

коллективных решений.  

- групповые формы 

работы;  

 -беседы,  игры,  

сочинения; -

КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции; - 

игры – состязания, 

– конкурсы.  

  

6 класс:  
1. понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают с 

собственной;  
2. готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции);  
3. определять цели и функции 

участников, способы их взаимодействия;  

4. планировать общие способы 

работы группы;  

групповые  формы  

работы;  

- беседы,  сочинения;  

-КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции  
- игры  

  

 

5. обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
6. уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого.  
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7 класс:  
1. умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде 
чем  

принимать решение и делать выбор;  
2. способность брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия; 3. готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей 

цели  

совместной деятельности;  
4. использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений.  

групповые  формы  

работы;  
- беседы,  игры,  

сочинения; -

КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции; - игры 

– состязания, игры – 

конкурсы;  

- психологические  
практикумы  и  

тренинги  

  

8 класс:  
1. вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка;  
2. умение аргументировать свою 

точку зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 

способом;  

3. способность с помощью вопросов 

добывать  
 недостающую  информацию  

(познавательная 

инициативность);  

4. устанавливать рабочие отношения, 

эффективно  сотрудничать  и 

способствовать  продуктивной 

кооперации;  
5. адекватное межличностное 

восприятие партнера.  

групповые  формы  

работы;  
 -  беседы,  игры,  

сочинения; -

КТД, дискуссии;  

-самоуправление;  

-конференции; - игры 

– состязания, игры  

– конкурсы.  

  

9 класс:  

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и  

оценку  
альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и  

реализовывать его;  

групповые  формы  

работы;  

-  беседы, 

 игры, 

сочинения; -КТД, 

дискуссии;  

-самоуправление;  

Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский)  
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-конференции; - игры 

– состязания, игры  

2. управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать;  
3. интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 4. переводить 

конфликтную ситуацию в логический 

план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий;  
5. стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии;  
6. речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых  значений с 

целью ориентировки (планирование,  

контроль,  оценка)  предметно- 

практической или иной  
деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий.  

– конкурсы; - 

психологические 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые игры.  

 

 В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, 

состоящие из компетентностных задач.  

 Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у 

учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 2. 

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  
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 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. Свойства действий, 

подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность.  

  Уровень действия может выступать в трех основных формах 

действия:  

- в форме реального преобразования вещей и их 

материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, 

моделями) форма действия;  

- действие в словесной, или речевой, форме; - действие в 

уме — умственная форма действия.  

 Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует 

действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития).  

 Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и 

несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи 

условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, 

характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического 

запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и 

отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 

ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в 

его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его 

выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Для 

оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 
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поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику проектов, рефератов и т.п.,а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Для определения уровня формирования компетенций 

учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время 

разработаны новые методы. Наиболее распространенными из них являются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговая система оценки.  

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить 

подготовку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, 

притом, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. 

Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только 

ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в 

себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в 

текстах по русскому языку – анализ текста  и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, 

то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.  

 Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных 

учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, 

сочинения, эссе, решения задач  и т.п. Это – новый подход к обучению, новый 

способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания 

и учения, новую культуру образования.  

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он 

пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. 

При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его 

портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.   

Существенная положительная динамика в уровне развития УУД учащихся и в 

умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, 

что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, 

реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и 

технологий обучения, подтвердилась.  

  С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, 
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учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы.  

 Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в 

частности:  

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

- использование критериальной системы оценивания;  

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, 

в том числе  

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; - 

субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 

оценку  

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений 

и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

- самоанализ и самооценку обучающихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 

экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых 

(высокий, средний, низкий)  

Критерии  

 (Формы УУД)  

низкий  средний  высокий  

Выделять        

Называть        

 Читать        

Описывать        

Объяснять        

Формализовать        

Моделировать        

Создавать        

Оценивать        

Корректировать        

Использовать        

Прогнозировать        
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 Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни контроля  

Уровень  Показатель 

сформированности  
Дополнительный 

диагностический признак  

Отсутствие 

контроля.  
Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок.  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников.  

Контроль  на  

уровне 

непроизвольного 

внимания.  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий.  

Действуя  неосознанно, 

предугадывает  правильное 

направление действия; сделанные 

 ошибки  исправляет 

неуверенно,  в  малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых.  

Потенциальный  
контроль  на  

уровне 

произвольного 

внимания.  

Ученик  осознает  правило  

контроля, но одновременное  
выполнение учебных действий 

и  контроля 

 затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет.  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает.  

Актуальный 

контроль  на  

уровне 

произвольного 

внимания.  

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок.  

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям.  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль.  

Решая новую задачу, ученик  
применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы.  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может Обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям.  
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Актуальный 

рефлексивный 

контроль.  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы.  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ  действия до 

начала решения.  
Уровни развития оценки  

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие 

оценки.  
Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий  – 

 ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя.  

Всецело полагается на отметку 

учителя,  воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи.  

Адекватная  
ретроспективна 

я оценка.  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или  
ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия.  

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других  учеников.  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия.  

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи.  

Потенциально 

адекватная 

прогностическая  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее  

Может  с  помощью  учителя  

обосновать свою возможность или  

оценка.  решении, учитывая изменения 

известных ему способов 

действий.  

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом.  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия.  

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  
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В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, программ 

учебных предметов с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования  

2.2.2.1. Русский язык  

Раздел 1. Речь и речевое общение  

  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная.  

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды.  Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо.  Культура чтения, аудирования, говорения и письма.Овладение 

основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
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развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст  

 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Функционально 

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

 Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы.  

 Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). Установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

  Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  

лингвистической (языковедческой) компетенции  

Раздел 5. Общие сведения о языке  
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 Русский язык – национальный язык русского народа государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

 Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 

за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

 Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь.  

 Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой. Раздел 7. Графика  

 Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].   

 Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 

как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 
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структуре слова Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный, сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари.  

 Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические 

группы слов. Толковые словари русского -языка. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов антонимов русского языка. Лексика русского 

языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы 

её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды 

лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка.  

 Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов: толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др., использование её в 

различных видах деятельности.  

Раздел 10. Морфология  



260  

  

 Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексикограмматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей 

речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.   

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 

слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике.  

Раздел 11. Синтаксис  

 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды 

односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.  

 Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

 Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 
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Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания.  

 Овладение орфографическими и пунктуационными навыками. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию.  

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Раздел 13. Язык и культура  

 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

2.2.2.2. Литература  

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной 

игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Древнерусская литература «Слово о 

полку Игореве».  

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 
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женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя 

и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б.К. Зайцева.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в.  

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о Божием Величии при случае великого северного 

сияния» (1743), «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии.  

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего 

мира и эмоционального состояния человека.  

Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий 

характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  

И.А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова.  

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 
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торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации 

и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 

пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фастовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое 

и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

А.С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные 

мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии 

Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в 

русской поэзии ХIХ-ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады 

в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 
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Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина.  

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, 

пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ 

читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем 

героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии 

и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о 

сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». 

Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах 

главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии 
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сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три 

пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ 

Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 
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Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.  

  Н.В.  Гоголь.  Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, 

патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба 

долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 

Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). 

Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы 

в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 
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проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

А.А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них – у 

дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания.  

И.С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности 

идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения.  

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение 

жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

А.П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали.  

Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  

И.А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  
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Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. 

Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.  

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения 

людям и добру. Образ доктора в русской литературе.  

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта 

души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне 

истории. Противостояние сильного характера обществу.  

И.С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования.  

А.А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические 

детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  

B.В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы.  

C.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический 

герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. 

Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.   

А.А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. 

Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 

взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема 
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исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на 

войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности 

стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про 

бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии 

народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции 

рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 

настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских 

героев«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение 

трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, 

и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе.  

Литература народов России Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».   

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 
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символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций.  

Особенности художественной образности аварского поэта. Зарубежная 

литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и 

его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. 

Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 

человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» 

образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря 

и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 

умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.  

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности 

изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении 

диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  



271  

  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его 

обществом. Байрон и русская литература.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя 

и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, 

чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета 

рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

Обзор  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева».  

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. 

Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.  Сказка  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. 

Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

XVII-XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного 
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сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. 

Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из 

народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 

детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и 

смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 

«Арктур – гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. 

Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская 

аналостанка». Образы животных в произведениях художественной 

литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные 

в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт».  

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов 

к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. 

Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне.  
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Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). 

А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета 

и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображённая в восприятии ребенка.  

Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека.  
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Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 

драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. 

Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, 

дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и 

природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 5 класс  

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 учебная.  

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с 

дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словари, различные рубрики).  

Теория литературы: автор, герой, художественная литература.  

ИЗ МИФОЛОГИИ  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма 

мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов.  

Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», 

«Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и 

героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ 

о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж; античная мифология; 

эпитет, составной эпитет.  

Краеведение: легенды и предания в регионе.  
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ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Истоки устного народного творчества, его основные виды.  

Загадки, пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: 

«Царевналягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая 

сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка 

«Падчерица».  

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная 

сказка (развитие представлений); структура волшебной сказки; сказочные 

образы; сказочный персонаж (развитие представлений); бытовая сказка; 

антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская 

сказка (развитие представлений); композиция.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе 

(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы.  

Теория литературы: древнерусская литература (первичное 

представление); летопись; древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; 

мотив.  

БАСНИ НАРОДОВ МИРА  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», 

«Лисица и виноград». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. 

Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». Сравнение басни 

Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне.  

РУССКАЯ БАСНЯ  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII–XIX веков. Нравственная 

проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные 

темы басен. Русская басня в XX веке.  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе 

два Астронома в пиру...».  
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И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни «Ворона и Лисица», «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.  

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, 

олицетворение, сравнение, гипербола. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и 

книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна.  

Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «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 выразительных средств.  

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), 

портрет героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные 

элементы; стихотворение, интонация, ритм, рифма.  

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...»  

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

 Краткие  сведения  о  детских  годах  поэта.  

Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное 

богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность 

долгу.  

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие 

представлений о тропах), инверсия, риторическое восклицание; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог.  

Н.В. ГОГОЛЬ  
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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.  

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная 

деталь, автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика.   

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».  

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; 

прототип; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие 

представлений); эпизод (развитие представлений); конфликт (развитие 

представлений).  

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.  

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; 

идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие представление); 

ритм, рифма, стих, строфа.  

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, справедливость; 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.  

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; 

конфликт; сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений).  

А.П. ЧЕХОВ  

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. 

Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы 
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«Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и 

ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.  

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), 

комическая ситуация, ирония, комизм; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация, диалог.  

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 природы и приемы 

ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в 

стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. 

Выразительные средства создания образов.  

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы 

животных  (развитие  представлений);  метафора,  эпитет;  портрет; 

автобиографическое произведение.  

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.  

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; 

контраст, деталь, эпитет; прототип, персонаж.  

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ 

«Золотой петух». Тема, особенности создания образа.  

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений).  

А.А. БЛОК  

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения.  

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись.  

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.  
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Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм.  

А.П. ПЛАТОНОВ  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», 

«Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало 

в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка.  

Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). П.П. 

БАЖОВ  

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа.  

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 

побывальщина; афоризм.  

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 произведения, взаимосвязь всех элементов 

повествования; глубина раскрытия образа.  

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция.  

Е.И. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти 

спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое 

в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, 

синонимы; сравнение, эпитет.  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА  

В.Ф. Боков. «Поклон»;  

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;  

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;  

В.И. Белов. «Весенняя ночь»;  

В.Г. Распутин. «Век живи – век люби» (отрывок).  

Теория  литературы: лирическая  проза;  метафора, 

 сравнение, олицетворение, эпитет (развитие представлений); повесть.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Д. ДЕФО  

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 
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характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра.  

Теория  литературы: притча,  приключенческий  роман, 

 роман воспитания, роман-путешествия; сюжетные линии.  

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность.  

Теория  литературы: авторская  сказка  (развитие 

 представлений), авторский замысел; контраст.  

М. ТВЕН  

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические 

мотивы в творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых.  

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая 

литература; композиция, сюжет, деталь.  

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.  

Теория литературы: художественные средства (развитие 

представлений); деталь; приключенческая, историческая, фантастическая 

литература.  

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». 

Период раннего взросления, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, 

уважение взрослых.  

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

А. ЛИНДГРЕН  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ  

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).  

А.С.  Пушкин. «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о 

 семи богатырях» (отрывок).  

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

И.С. Тургенев. «Русский язык».  

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века (по выбору).  

А.А. Блок. «Летний вечер».  

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору).  
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С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору).  

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 5 КЛССЕ Античные 

мифы  

Ночь, Луна, Заря и Солнце.  

Нарцисс.  

Детская Библия  

Русское народное творчество  

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».  

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины.  

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки 

братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору).  

Из древнерусской литературы  

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, 

и утешать их во всем.  

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.  

Из русской литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...»  

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

А.А. Дельвиг. «Русская песня».  

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес».  

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место».  

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг».  

А.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...».  

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь».  

Я.П. Полонский. «Утро».  

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах».  
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Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских 

воспоминаний».  

Из русской литературы XX века  

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».   

А.И. Куприн. «Чудесный доктор», «Белый пудель».  

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит...», «Помню – долгий зимний 

вечер...».  

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима».  

М.М. Пришвин. «Моя родина».  

А.Т. Твардовский. «Лес осенью».  

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька».  

А.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору).  

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго».  

А. Г. Алексин. «Самый счастливый день».  

А. И. Белов. «Скворцы».  

В.К. Железников. «Чудак из 6 "Б"»  

Р.П. Погодин. «Тишина».  

Из зарубежной литературы  

Дж. Лондон. «Мексиканец  

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста».  

В. Скотт. «Айвенго».  

М. Рид. «Всадник без головы».  

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».  

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».  

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 (художественное произведение, статьи об авторе,  

справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.)  

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой 

истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту.   
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Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические 

герои.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Легенды, предания, сказки  

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках 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.  

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» «Поучение» 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 

родине, мужество и др.)  

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская 

повесть; поучение; плач; автор и герой.  

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; независимость, гармония – 

основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.  

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и 

образа, аллегория, риторическое обращение.  

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 фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения.  

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; 

герой, образ.  

А.С. ПУШКИН  

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин 

в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет 
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облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории 

России: «Дубровский» – историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.  

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; 

роман (первичное представление); авторское отношение к героям; 

историческая правда и художественный вымысел.  

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…», «Листок». Многозначность художественного образа.  

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза.  

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь 

повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля.  

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие 

лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры).  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания.  

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция 

автора, идея произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, 

метафора, эпитет).  

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.  
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Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный портрет Н.С. ЛЕСКОВ  

Слово о писателе. Рассказ «Левша».  

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная 

черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ 

повествователя и стилистические особенности сказа Лескова.  

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 понимании и изображении Л.Н. 

Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» 

(добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание).   

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть.  

В.Г.КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. Теория 

литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой.  

А.П. ЧЕХОВ  

 Сатирические  и  юмористические  рассказы  А.П.  Чехова.  

Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания 

комического эффекта.  

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, 

самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении.  

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. Теория литературы: 

стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора 

(развитие представлений).  

А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия.  

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство 

создания образа.  
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С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа – 

один из основных образов поэзии С.А. Есенина.  

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора; песня  

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй.  

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА  

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной 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.  

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.  

М. М. ПРИШВИН  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.  

 Теория  литературы: сказка-быль;  конфликт,  сказочные  и  

мифологические мотивы (развитие представлений)  

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, 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.  

Самойлов «Сороковые».  

Теория литературы: мотив, художественные средства.  

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие  сведения  о  писателе.  Рассказ «Конь  с  розовой 

гривой». Тематика, проблематика рассказа.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, 

идея.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА 

НОЧЬ»  

История создания, тематика, проблематика.  

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль.  
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Я. и В. ГРИММ  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки.  

Теория  литературы: народная  и  литературная  сказка 

 (развитие представлений), «бродячий» сюжет.  

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.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений).  

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ  

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»  

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).  

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…»  

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).  

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).   

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! У каждых дверей…»  

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»  

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).  

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).  

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ  

Из устного народного творчества  

Сказки: «Два Ивана – солдатских сына», «Каша из топора».  

Из героического эпоса  

 Корело-финский  эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь  о  

Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты).  

Из древнерусской литературы  

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о 

Святославе». Из русской литературы XIX века В.А. 

Жуковский. «Кубок».  

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные 

дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...»  

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».  
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Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем».  

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору).  

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».  

Н.С. Лесков. «Человек на часах».  

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».  

Из русской литературы XX века  

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…»  

Ф. Сологуб. «Под черемухой, цветущей…», «Порос травой мой узкий 

двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…»  

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами, потаенными...» Б.Л. Пастернак. «После дождя».  

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи».  

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…»  

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре».  

В.К. Железников. «Чучело».  

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».  

Р.П. Погодин. «Время говорит – пора», «Зеленый попугай».  

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».  

Из зарубежной литературы  

 А.  Шклярский. «Томек  среди  охотников  за  человеческими  

головами». (Пер. с польского.)  

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.  

Теория литературы: литературные роды, текстология.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловейразбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, 

отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость).  

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина  

(эпическая песня), тематика былин, своеобразие центральных персонажей и 

конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и 

преданием).  
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лиро-эпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне.  

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, 

олицетворения (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 

семейные ценности.  

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть).  

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 Елизаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения 

и значение теории о стилях художественной литературы.  

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение 

М.В. Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и 

мотив (развитие представлений).  

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича 

«Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и 

власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; 

риторические фигуры (развитие представлений).  
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Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер: поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы комедии; позиция писателя.  

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, 

классицизм (развитие представлений).  

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 предкам: «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; мотивы судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение, 

провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра 

и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений.  

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование – дружеское послание.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника 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 создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство 

«Песни…».  

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического 

произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в 

авторском произведении; стилизация как литературно-художественный 

прием; контраст; вымысел, верность исторической правде; градация.  

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение 

угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 
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конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла.  

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика.  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и 

сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь 

и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 

героям), Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения.  

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; 

стихотворение в прозе (углубление представлений).  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель 

и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 

преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя.  

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический 

персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; 

мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказках (гипербола, аллегория – развитие 

представлений).  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история.  

Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений).  
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Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. 

Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея.  

Образный мир произведения.  

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); 

своеобразие стиля.  

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация.  

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений).  

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. 

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция автора.  

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений).  

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!»  

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, 

обращение (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе; становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность 

и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, 

равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская 

позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи.  

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст 

(развитие представлений); герой-романтик.  

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; 
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образыперсонажи; образ природы; образы животных и их значение в 

художественной идеи рассказа.  

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; 

поэтический образ; художественно-выразительная роль бессоюзия в 

поэтическом тексте.  

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия 

рассказов и подтекст; художественная идея.  

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур.  

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент).  

Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести.  

Экранизация повести.  

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, 

поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения.  

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, 

метафора, синтаксические фигуры и интонация конца предложения, 

аллитерация).  

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый 

дом». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта.  

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

метафора, поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм.  

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 «Левшой» Н.С. Лескова.  
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Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с 

элементами очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные 

средства; сказ.  

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ рассказчика.  

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной 

речи: градация.  

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» – по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; 

малая родина; образ рассказчика в произведении.  

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – развитие 

представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие 

представлений).  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные 

достоинства человека.  

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 

местоимений); эссе.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро»).  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы 

военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.  

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры).  

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль 

«Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало».  

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны.  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  



295  

  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название 

рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.  

В.М. ШУКШИН  

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в 

жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя.  

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа.  

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. Фатьянов «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. Дементьев «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века.  

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие 

представлений).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных 

дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – 

так теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…», «Её глаза на звезды не 

похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) 

в сонетах У. Шекспира.  

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и 

расширение представлений).  

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры.  

Теория литературы: хокку (хайку).  

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: 

чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. Теория 
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литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворения.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне 

советских поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. 

Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к 

стихотворению «Возвращение солдата»).  

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений 

при анализе темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания  

«С.Я. Маршак – переводчик»  

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов.  

Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества героя.  

Теория литературы: приключенческая литература.  

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), 

сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, 

честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события 

и позиция автора.  

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда 

и вымысел; образы-символы; афоризма.  

Р. БРЭДБЕРИ  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в 

постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления 

Венеры и Земли.  

Теория литературы: фантастика (развитие представления).  

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.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ М.В. 

Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок).   

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок).  

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору).  

М.Ю. Лермонтов. «Родина»  

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).  

Н.А. Некрасов. «Размышление у парадного подъезда» (отрывок).  

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).  
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Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).  

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко).  

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).  

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» А.Т. 

Твардовский. «На дне моей жизни…»  

У. Шекспир. Один сонет (по выбору).  

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).  

Одно-два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ  

Из устного народного творчества  

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».  

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), 

«Житие Сергия Радонежского». Из русской литературы XIX века Г.Р. 

Державин. «Признание».  

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 

октября1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои…»)  

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».  

И.С. Тургенев. «Первая любовь».  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пескарь», «Коняга».  

А.П. Чехов. «Смерть чиновника».  

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой 

музыкант». Из русской литературы XX века М. 

Горький. «В людях».  

И.А. Бунин. «Цифры».  

В. Маяковский. «Адище города».  

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины».  

Б. Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».  

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».  

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».  

К. Булычев. «Белое платье Золушки».  

Ф.А. Искандер. «Петух».  

Из зарубежной литературы  

Дж. Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».  

8 класс  

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература 

и история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс.  
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Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

(«Как повыше было города Смоленска…»). 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.  

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, 

отличие исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, 

постоянные эпитеты.  

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 произведениях 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.  

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово 

и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 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 – основные мотивы 

стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия.  

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие 

представлений); ода.  

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» 

- новая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рационализму), жанр сентиментальной повести.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
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В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев 

«Иван Сусанин», «Смерть Ермака».  

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система 

образновыразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений.  

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, 

жанровое образование – дума, песня; элементы романтизма, романтизм. А.С. 

ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. 

Пущину», «Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, 

честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; 

независимость, ответственность; литература и история). Система образов 

романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической 

прозы.  

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман  

(исторический роман – развитие представлений); художественная идея 

(развитие представлений).  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, 

гордость, сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства её выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый 

идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).  

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; 

роль вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры); романтические традиции.  

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: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; 

«говорящие» фамилии.  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 

характера.  
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Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гете 

«Фауст»; легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. 

Тургенева работа И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; 

иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные фрагменты 

для возможной инсценировки).  

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений учащихся (любовь, красота, духовность).  

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 

гостиной «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего».  

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворениях.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм 

(развитие представления).  

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Зреет рожь над жаркой 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.  

Теория литературы: драма.  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о 

Снегурочке в устном народном творчестве); изобразительное искусство 

(эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. 

Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки» А.Н. Островского и 

Н.А. Римского-Корсакова).  

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений о народных праздниках и фольклорных образах (Масленица, 

Снегурочка). Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из 

повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола – 

рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – 
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основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула 

рассказа (развитие представлений).  

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.  

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-

символ.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям».  

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; 

рифма и ритм (развитие представлений)  

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов; от анекдота – к фельетону, от фельетона – к 

юмористическому рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм (расширение представлений).  

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

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.  

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений).  

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.  

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема 

стихотворения.  

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
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Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика.  

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений).  

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 основных мотивов. 

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

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 повести. Центральный конфликт 

и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества.  

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие 

представлений).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

У. ШЕКСПИР  

 Краткие  сведения  о  писателе.  Трагедия «Ромео  и  

Джульетта» (фрагменты). Певец великих и вечных тем (жизнь, смерть, 

любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене.  

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).  

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений).  

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. 

Лекции о «Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»):  

кино (экранизация романа).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ  

Г.Р. Державин. «Памятник».  

В.А. Жуковский. «Невыразимое».  

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».  

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).  
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Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны».  

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).  

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».  

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

А.Т. Твардовский. «За далью – даль».  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ  

Из устного народного творчества  

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая 

темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».  

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича 

Новгородского на половцев».  

Из русской литературы XIX века И.А. 

Крылов. «Кошка и Соловей».  

К.Ф. Рылеев. «Державин».  

П.А. Вяземский. «Тройка».  

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…».  

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я 

посетил…».  

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».  

Н.В. Гоголь. «Портрет».  

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».  

Н.А. Некрасов. «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты 

всегда хороша несравненно», «Дедушка».  

А.А. Фет. «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я 

жду… Соловьиное эхо…».  

Л.Н. Толстой. «Холстомер».  

Из русской литературы XX века М. 

Горький. «Сказки об Италии».  

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», 

«проводила друга до передней…».  

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».  

С.А. Есенин. «Письмо матери».  

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…».  

А.С. Грин. «Бегущая по волнам».  

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».  

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».  

В.Т. Шаламов. «Детский сад»  
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В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».  

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».  

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».  

Из зарубежной литературы  

В. Гюго. «Девяносто третий год».  

9 класс  

ВВЕДЕНИЕ  

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX веков. Литература и 

история: этические и эстетические взгляды.  

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы 

животных), центральная идея, значение «Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской 

земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…».  

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, 

летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 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 эпиграфа. Тематика основная проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и 

государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания 

книги.  

Теория литературы: жанр путешествия.  

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 предпосылки русского романтизма, его национальный 

особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 
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Баратынского. Гражданское и психологическое течение в русском 

романтизме.  

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как 

литературное направление; «школа гармонической точности»; «гражданский 

романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание.   

А.С. ГРИБОЕДОВ  

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный 

деятель, дипломат. Комедия «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.  

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы 

классицизма в комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и 

действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж.  

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 дикости лесов…»; А.А. Дельвиг 

«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», 

«Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец».  

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, 

романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и 

поэтысовременники.  

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия.  

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», «Пророк», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход 

к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров 

«Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств 

добрых» – нравственная позиция 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. 
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Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарий к 

роману.  

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; 

романтизм, романтически герой, романтическая поэма (развитие 

представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое 

отступление.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. 

Пушкин: стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «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 проблематики романа с 

лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие 

персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе.  

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и 

лирический герой; фабула.  

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.  

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические 

отступления.  

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 позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений.  

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра.  

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 стихотворений.  

Теория литературы: медитативная лирика.  

Н.А. НЕКРАСОВ  
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Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова».  

Теория литературы: гражданская лирика.  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и 

духовное в произведении, характеристика образов, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь.  

Теория литературы: тема «маленького человека».  

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть 

«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, 

основные приемы создания образов.  

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА  

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. 

Всеобщая тяга к культуре.  

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм, авангардизм.  

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по 

выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в 

человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике».  

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип 

героя, образ-символ.  

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.  

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература.  

М.А. БУЛГАКОВ  

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 

образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская 

позиция.  

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным.  

М.А. ШОЛОХОВ  
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Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в 

раскрытии художественной идеи. Проблема человека 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 обобщения в рассказе. Традиции 

Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ 

рассказа «Как жаль».  

Теория литературы: реальное и символическое.  

Ч.Т. АЙТМАТОВ  

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого 

пути. Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в 

изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения 

личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. 

Духовнонравственная проблематика повести.  

Теория литературы: повесть.  

B.C. ВЫСОЦКИЙ  

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в 

русской литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни.  

Тематика песен B.C. Высоцкого.  

Теория литературы: авторская песня.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ  

«Слово о полку Игореве» (фрагмент).  

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).  

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).  

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).  

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).  

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок).  

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений 

Онегин» (отрывок).  

М.Ю. Лермонтов. Четыре-пять стихотворений (по выбору).  

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент).  

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору).  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ  

Из русской литературы первой половины XIX века  

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан».  

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, 

чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – 

значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»).  

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект».  

Из русской литературы второй половины XIX–XX века И.А.  

Гончаров «Обыкновенная история».  

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся».  

Ф.И. Тютчев. «Поэзия», «Эти бедные селенья...».  

А.А. Фет. «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...».  

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли...», «Против течения», «Смерть 

Иоанна Грозного».  

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист».  

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».  

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге».  

М. Горький. «Бывшие люди».  

А. А. Блок. «На поле Куликовом».  

А.Н. Толстой. «День Петра».  

Н.С. Гумилев. «Огненный столп».  

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...».  

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном 

мире».  

М.А. Шолохов. «Родинка».  

Т. Твардовский. «Страна Муравия».  

И. Белов. «Привычное дело». В.Г. 

Распутин. «Пожар».  

  

2.2.2.3. Родной язык  

5 класс  

Раздел 1. Язык и культура  
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Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народнопоэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 

народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; 

сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.    

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.    

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках 

и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску.  

 Общеизвестные  старинные  русские  города.  Происхождение  их  

названий.  Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки 

— рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая 

печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт 

— ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — 
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короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать 

– брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).    

Речевой этикет  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, 

по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.    

Текст как единица языка и речи  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности 

языка  

Функциональные разновидности языка.    

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  
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Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.    

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).   6 КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура.  

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 

диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. 

Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 
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Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных 

ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть 

на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 

паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях  
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общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения.    

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  Язык 

и речь. Виды речевой деятельности    

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:  

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: 

ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства 

и правила создания и предъявления презентации слушателям.    

Публицистический стиль. Устное выступление.    

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 7 

КЛАСС  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.).    

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи.  
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Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 

Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

Речевой этикет  

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык 

и речь. Виды речевой деятельности    

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 
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типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор, 

виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. Язык художественной 

литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.   

  

2.2.2.4 Родная литература  

5-7 КЛАССЫ   

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на 

удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как 

особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык 

и литература».  

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача – 

расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их 

знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики 

и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены 

в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой курса.   

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 

классов основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологического принципов. Содержание программы 

для каждого класса включает произведения фольклора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности 

(добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, 

великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).    

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования к предметной 
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области «Родной язык и родная литература». Программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку 

учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка 

и русской литературы в разных регионах Российской Федерации.  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на 

содержание программы по предмету «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Поэтому 

основные содержательные линии настоящей программы 

(проблемнотематические блоки) не дублируют программу основного курса 

литературы, но соотносятся с включённым в неё содержанием.   

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» 

определяется следующими принципами.  

Основу программы «Родная литература (русская)» составляют 

произведения русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную 

специфику русской литературы и культуры, которые не входят в список 

обязательных произведений, представленных в Примерной программе (ПООП 

ООО) по учебному предмету «Литература».   

Перечень имён писателей в программе курса русской родной 

литературы включает не только традиционно изучаемый в школе «первый 

ряд» национального литературного канона, но и авторов, составляющих 

«круг» классиков литературы <…>.  

В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» 

вводится большое количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской 

литературы и культуры <…>.  

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

соответствии с выделенными сквозными линиями (например: родные 

просторы – русский лес – берёза).   

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой 

русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.).   

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые 

позволяют на различном литературно-художественном материале показать, 

как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до наших дней 

(например: сила духа, доброта, милосердие).  
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В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включающие в сферу выделяемых национальноспецифических 

явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства: 

живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между 

ними (диалог искусств в русской культуре).   

  

В соответствии с указанными общими принципами формирования 

содержания курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока):   

• «Россия – родина моя»;   

• «Русские традиции»;   

• «Русский характер – русская душа».  

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный 

компонент содержания курса родной русской литературы, разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе 

народов России и мира в целях выявления национально-специфического и 

общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: 

поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в 

литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России.  

В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде 

всего произведения наиболее крупных национальных писателей, внёсших 

значительный вклад в развитие мировой художественной литературы и 

писавших как на русском, так и на родном языке. <…>. Почти у каждого 

народа есть произведения о родном языке <…>  

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других 

писателей из разных регионов многонациональной России, в том числе 

молодых современных авторов, если их творчество посвящено родному краю, 

является «визитной карточкой» литературы региона.   

2.2.2.5 Иностранный язык (английский)  

Предметное содержание речи o Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность 

за проступки. Внешность и черты характера человека. o Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. Карманные деньги. o Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. o 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. o Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа; флора и фауна, 



320  

  

космос. Мировые ресурсы и проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. o Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). o Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, политическое устройство, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз и мировое сообщество.  

1.2. Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  

  1) Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалогпобуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги.  

 Объём диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5-3 минуты (9 

класс).  

Монологическая речь  

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию.  

 Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 1012 фраз 

(8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5-2 минуты (9 класс).  

Аудирование  

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста.  

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут.  

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию.  

  Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты.  

 Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

минуты.  

  Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалогинтервью, 

стихотворение и др.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

 2) Чтение  

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).  

Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 600-700 слов.  

 Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – около 350 

слов.  Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения – около 500 слов.  

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря.  

  3) Письменная речь  

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  
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• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём поздравления – 30-40 слов, включая адрес);  

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес;  

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма – 

около 100-110 слов, включая адрес);  

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные 

данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать 

официальную форму обращения и заключительной части письма (объём 

официального письма – 100-110 слов, включая адрес);  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

1.3. Языковые знания  

1) Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

2) Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

3) Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в 

том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка.  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости.  

Знание основных способов словообразования:  

1)  аффиксация:  

‒ глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

‒ существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), ance/  

-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting), -er/-or (writer/translator);  
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‒ прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible  

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

‒ наречий: -ly (usually);  

‒ числительных: -teen (fifte'en), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)  словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known); • прилагательное + 

существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect); 3) конверсия:  

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 

– play);  

• образование прилагательных  от существительных  (brave – the brave, poor 

– the poor).  

   4) Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи 

следующих морфологических явлений.  

Глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов: правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense); 

глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/ have to, shall, should, would, need).  

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).  

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); 

существительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); 

существительные в функции прилагательного (art gallery).  

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с 

географическими названиями).  

Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine); притяжательные, указательные, возвратные 
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(myself), относительные, вопросительные, неопределённые местоимения 

(some, any) и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).  

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени — образованные по правилу и исключения.  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, high); выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little). Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени сравнения наречий, в 

том числе образованные не по правилу (little — less — least).  

Числительные количественные и порядковые; числительные для 

обозначения дат и больших чисел.  

Предлоги направления, времени, места.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, 

at last, in the end, however и т. д.).  

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи 

следующих синтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

(We moved to a new house last year.); предложения с начальным "It» и с 

начальным «There + to be» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter.  

There are a lot of trees in the park.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so.   

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that.  

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll 

go for a picnic.) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals.; Conditional III — If she had asked me, I would have 

helped her.).  

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; 

Present Perfect Tense; Present Continuous Tense.  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 

отрицательной (Don't worry.) форме.  

Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor.   

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy.   
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Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.   

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени.  

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

1.4. Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их 

символике и культурном наследий;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами);  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

1.5  Компенсаторные умения Совершенствуются 

умения:   

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; • 

использовать в качестве опоры при формулировании собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
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• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  

1.6. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

1.7.  Специальные учебные умения Формируются 

и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Общая характеристика учебного процесса  

Серия «Forward» — это учебно-методические комплекты для 5-9 

классов, которые обеспечивают преемственность содержания, методов и форм 

работы при изучении английского языка со 2 по 11 класс 

общеобразовательных учреждений. Комплект для каждого года обучения 

содержит следующие компоненты: учебник, рабочую тетрадь, пособие для 

учителя, компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради 

и мультимедийные приложения, включающие интерактивные упражнения, 

интерактивное грамматическое приложение и словарь. УМК предназначен для 

использования в классах базового уровня при трёх занятиях в неделю.  

В соответствии с особенностями содержания обучения иностранному 

языку в основной школе, обусловленными динамикой развития школьников, 
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УМК для 5-7 классов и 8-9 классов различаются по принципам организации 

материала. При этом вся линия учебников для 2-11 классов строится по 

модульному принципу. Каждый модуль (unit) интегрирует задания на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих и строится на принципах когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, включая 

обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной 

деятельности.  

УМК «Forward» для 5-7 классов включают по 16 тем, в учебниках для 89 

классов – по 12 тем с учётом значительного расширения методического 

аппарата: увеличивается объём рабочих тетрадей, в которых учащиеся имеют 

возможность работать не только с письменными заданиями на печатной 

основе, но и с дополнительными аудиоматериалами и текстами для чтения. 

Комплекты обеспечивают постепенное нарастание уровня сложности и 

объёма материалов от 5 к 9 классу и решают задачу достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы по 

иностранному языку на ступени основного общего образования при 

сохранении преемственности обучения.  

 Достижение личностных результатов  

Материалы комплектов ориентированы на возрастные особенности и 

интересы подростков в отборе тематики устного и письменного общения, 

которая расширяет и детализирует тематику Примерной программы. 

Тематически УМК для 5 класса служит связующим звеном между линией 

«Forward» для начальной школы и линией для средней школы. Учащиеся 

вовлекаются персонажами учебника в процесс создания школьного журнала 

«Forward», частью которого становится и начатая в начальной школе история 

(комикс о приключениях английских школьников). Учебники для 6 и 7 классов 

тематически объединены сюжетом о международном молодёжном 

интернетжурнале «The RAP», в работе над которым стремятся принять 

участие и повзрослевшие персонажи, знакомые учащимся с начального этапа 

обучения, что может стать наглядным примером необходимости саморазвития 

и самообразования.  

«Журнальный принцип» построения учебников позволяет значительно 

расширить тематику изучаемых аутентичных текстов, решая задачи 

воспитания чувства гражданской идентичности и уважения к Отечеству через 

знание истории, науки и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, обсуждая вопросы выбора профессии, профессиональных 

предпочтений с учётом траектории образовательных интересов, формируя 

чувство товарищества, взаимопомощи и коллективизма.  

Учебники для 8-9 классов сохраняют «журнальный принцип», но уже с 

учётом интересов повзрослевших учащихся. В учебники включены темы, 

посвященные пониманию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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усвоению правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

различных ситуациях, основам экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитию опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. В учебниках серии «Forward» уделяется 

большое внимание формированию толерантности как нормы отношения к 

другому человеку, языку, культуре, религии и истории, что является одной из 

основных задач обучения иностранному языку.  

Деятельностный характер обучения проявляется в том, что оно должно 

осуществляться в зоне ближайшего развития учащихся. При решении учебных 

заданий в учебниках и учебных пособиях данной линии перед учениками 

ставятся задачи выбора модели речевого и неречевого поведения, решения 

определённой нравственной задачи, параллельно с задачей освоения и 

использования иноязычной речи. Задания типа «ответь на письмо», «оцени 

статью», «прими участие в дискуссии», «добавь свой ответ к обсуждению в 

чате», «проведи опрос одноклассников», а также участие в групповых 

проектах, парной и групповой работе при проведении викторин, заполнении 

опросов и анкет на английском языке, предусмотренных в учебниках для 5-9 

классов, стимулируют учащихся ускорять процесс овладения иностранным 

языком, расширять свой кругозор и оценивать свой и чужой жизненный опыт.  

Таким образом, обеспечивается развитие социальной адаптации 

учащихся, формирование открытого и доброжелательного отношения к 

окружающим, создаются условия для осознания школьниками важности 

собственной роли в жизни общества.  

Достижение предметных результатов  

Формирование коммуникативной компетенции в УМК «Forward» на 

ступени средней школы основывается на усилении принципа когнитивной 

направленности учебного процесса. Формирование речевой компетенции 

неразрывно связано с развитием языковой и учебно-познавательной 

компетенций обучающихся. Принцип устного опережения, ведущий в УМК 

«Forward» для 2-4 классов, на ступени основной школы видоизменяется. 

Учащиеся анализируют языковой материал в рубрике учебников Language 

Focus, назначение которой – выделить материал для наблюдения. Затем в 

разделе Think about Grammar языковой материал систематизируется и 

обобщается. В 5-7 классах предусмотрена опора на родной язык для 

реализации общедидактических принципов доступности и посильности 

обучения. Учебники для 8-9 классов отличаются по подходу к изучению 

грамматического материала: они подготавливают учащихся к старшей школе 

и к возможности использования английского языка для решения задач, 

связанных с выбором будущей профессиональной ориентации. Также 

учитывается готовность учащихся к решению более сложных учебных задач в 

соответствии с их возрастом и более высоким уровнем лингвистической 
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подготовки на родном языке. Учебники для 8-9 классов включают небольшие 

грамматические таблицы на английском языке, построенные на уже 

изученном материале.  

Задачи формирования социолингвистической и компенсаторной 

компетенций решаются в учебниках различными способами: через 

иллюстративный ряд, служащий основой для лексических, грамматических 

заданий, материалом для контроля усвоения полученной информации или для 

построения речевых высказываний; с помощью аутентичных текстов, 

обеспечивающих знакомство с реалиями англоязычных стран, их 

национальными традициями и обычаями; посредством заданий, 

стимулирующих учеников расширять свой кругозор, осуществляя поиск 

информации о странах изучаемого языка в дополнительных источниках 

информации и осознавая межкультурные связи и различия в культуре и 

традициях России и англоязычных стран.  

Достижение метапредметных результатов  

Линия учебно-методических комплектов для 5-9 классов «Forward», 

являясь частью системы учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха», обеспечивает последовательное формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих достижение метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

В силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, 

формирующего коммуникативные умения, уже с вводно-фонетического курса 

большая часть заданий направлена на развитие готовности слушать 

собеседника или звучащий в аудиозаписи текст, воспринимать и оценивать 

прослушанное, реагировать на речь собеседника или на прослушанную 

информацию вербально и невербально. УМК данной линии предполагают 

постоянное использование компьютерных и 

информационнокоммуникационных средств обучения для решения учебных 

задач.  

Включение в УМК данной линии заданий для парной и групповой 

работы, групповых обсуждений проблемных ситуаций ставит учащихся перед 

осознанием необходимости признавать возможность существования различных 

точек зрения, способствует формированию умения излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Обучающиеся могут 

моделировать ситуации общения, где они, выступая от имени персонажей 

учебника как представителей разных культурных и языковых сообществ, 

должны выражать свои мысли на английском языке, что актуально в условиях 

мультикультурного и полиязычного мира.  

Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического 

цикла является формирование у обучающихся умений смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями 
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и задачами. В учебных комплектах данной линии представлены различные 

стили и жанры устных и письменных текстов. С помощью данных материалов 

учащиеся имеют возможность учиться осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

собственные устные высказывания и письменные тексты. Включение анкет, 

опросов, личных и деловых писем, форм общения в Глобальной сети 

позволяет решать задачу формирования у школьников форм познавательной и 

личностной рефлексии.  

Учитывая психологические особенности и потребности подростков, 

формирование умения определять общую цель и пути её достижения, умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих происходит с 

помощью большого количества ролевых игр, которые также решают задачи 

повторения изученного языкового материала.  

УМК данной линии учебников включают также тесты для 

самопроверки, которые ученики должны выполнять перед проведением 

контрольных работ по итогам каждой четверти. Работа с такими тестами 

способствует формированию умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. Задание для подсчёта баллов при проверке ответов в 

тестах формулируется таким образом, чтобы ученики осознавали возможность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Задания на формирование языковых знаний и навыков оперирования 

языковыми средствами сопровождаются лингвистическими комментариями. 

Цель подобных задании – создание условии для овладения логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям через 

опору на родной язык, овладения начальными сведениями о сущности и 

особенностях лингвистических явлений в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Иностранный язык». Принцип опоры на родной язык, 

сопоставление по мере необходимости английского и русского языков при 

объяснении лингвистических понятий отвечает задаче овладения базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между лингвистическими объектами и языковыми 

процессами.  

В УМК данной линии значительное место отведено формам работ 

проектного характера, что позволяет решать задачу формирования 

общеучебных умений и универсальных способов деятельности. Целью таких 

заданий является получение и закрепление необходимых навыков, 

формирование умений планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять способы достижения 
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результата. Работа над творческими проектными заданиями является частью 

завершающей работы над каждым модулем учебников для 5-7 классов. 

Учащиеся должны проводить опросы своих одноклассников, используя 

полученные знания, делать графики, представлять информацию в виде таблиц 

и схем. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений 

работать со справочными источниками, информационным пространством 

сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами. Проектные и творческие задания учебников и 

рабочих тетрадей предусматривают этап презентации своей работы перед 

одноклассниками.  

2.2.2.6. История России. Всеобщая история  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

5 класс  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н.  

э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки.  

Раздел I. Первобытность  

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы. трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление 

ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Раздел II. Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города- государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.  
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Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи. правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиознофилософские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы.  

Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Раздел III. Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания 

о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира.  

Раздел IV. Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов.  

Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 
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территория, управление. Возникновение и 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; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.  

Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 6 

класс  

Введение  

Живое средневековье. Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Источники по истории средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные.  

Раздел I. Раннее средневековье  

Начало средневековья. Великое переселение народов.  

Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, 

верования. Образование варварских королевств. Образование Франкского 

государства. Хлодвиг. Меровинги. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье. Военная реформа Карла 

Мартелла. Образование папской области. Держава Каролингов. Карл Великий 

Верденский договор.  

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и 

Ирландия в ранее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Каролингское возрождение.  

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. Архитектура: 

крестовокупольный храм; храм святой Софии в Константинополе. Живопись: 

мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия и Русь: 

культурное влияние.  

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. 

Славянские просветители Кирилл и Мефодий.  

Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия, Мухаммед. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад. Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: город и 

мечети. Быт и повседневная жизнь.  

Раздел II. Зрелое и Позднее Средневековье  
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Западная Европа в XI-XIII вв.: экономика и общество. Аграрное 

производство. Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная 

система. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: 

сеньориальные повинности, условия жизни. Крестьянская община, ее функции.  

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовнорыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Борьба церкви с ересями, инквизиция.  

Государства Европы в конце XI-XIII в. Политическая система Западной и 

Центральной Европы. Сословно-представительная монархия.  

Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента.  

Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи 

Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX 

Святом. Филипп IV Красивый и созыв Генеральных штатов.  

Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей 

и ослабление императорской власти во второй половине XIII-XIV в.  

Западная Европа в XIV-XV вв. Столетняя война. Жанна д׳Арк. Война 

Алой и Белой розы в Англии. Священная Римская империя в XIV-XV вв. 

Золотая булла. Чехия. Польша в XIV-XV вв. Борьба с Тевтонским орденом. 

Польско-Литовская уния. Грюнвальдская битва.  

Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское 

пленение пап.  

Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Учение Яна Гуса. Гуситские войны и их значение.  

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представление средневекового 

человека и мире. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в 

Италии. Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто; 

Боттичелли.  

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 
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монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями.  

Раздел III. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой  

Америки  

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.  

Япония в Средние века.  

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла.  

Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет 

державы инков. Структура общества. Религия. Достижения культуры. 7 класс  

Введение  

От Средневековья к Новому времени.  

Раздел I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация (13 часов)  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI- начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI- 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозный 

войны.  

Раздел II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (7 часов)  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  

Международные отношения в ранее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции.  

Европейская культура в XVI- XVII в. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 
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культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения.  

Раздел III. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

Страны Востока в XVI- XVII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии.  

Итоговое повторение и обобщение Мир 

в XVI-XVII вв.  

8 класс  

Введение  

Мир к началу XVIII в.  

Раздел I. Рождение нового мира  

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители в XVIII в. Европейская культура XVIII в. Стили художественной 

культуры XVIII в. Становление театра.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты 

европейских держав.  

Раздел II. Европа в век Просвещения  

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVIII в.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

Старый порядок и новые веяния. Раздел III. Эпоха революций  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; Отцы-основатели США.  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятель революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции.  

Раздел IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. 

Индия: начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Сегунат Токугава в Японии.  Итоговое повторение о обобщение 

Мир в XVIII в.  

9 класс  

Введение  
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«Долгий» XIX век.  

Раздел I. Начало индустриальной эпохи  

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и 

промышленная революция. Изменение географии европейского производства. 

Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в 

структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение и уравнение в 

правах.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества.  Революционный социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных 

странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие 

банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт капиталов. 

Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление 

экономического соперничества между мировыми державами.  

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и 

профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II Интернационалы.  

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и 

эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. 

Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. Женское 

образование. Женское образование. Немецкая университетская революция. А. 

Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы.  

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и 

направления в литературе, архитектуре и музыке. Культура Модерна. 

Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. 

Кинематограф.  

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.  

Раздел II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. 
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Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль 

колониализма.  

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя 

политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней 

Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. 

Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и 

либеральных монархий. Восточный вопрос в 30-40-е гг. XIX в. Крымская 

война. Национальные и колониальные войны.  

Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг. Европейские 

революции 1830-1831 гг. и 1848-1849 гг. XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, 

либеральных и радикальных политических течений и партий. Возникновение 

марксизма.  

Борьба за избирательное право.  

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота 

и промышленное развитие США в первой половине XIX в. политическая 

борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация.  

Доктрина Монро.  

Раздел III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX -  начале XX в.  

Борьба за независимость и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция.  

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба 

индейцев. Межгосударственные конфликты.  

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция.  

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное 

движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. 

Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и 

социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди.  

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война 

Тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание 

Гоминьдана.  

Кризис сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи 

Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий 

канал. Англо-бурская война.  
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Раздел IV. Страны Европы и США во второй половине XIX -  начале XX 

в.  

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое 

развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный 

политический курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизраэли. Г. 

Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской 

нации.  

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. 

Политическое развитие и кризис третьей республики. Франко-прусская война 

и ее последствия.  

Движение за национальное единство и независимость Италии. 

Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. 

К. Кавур.  

Политическая раздробленность германских государств. Войны за 

объединение Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и 

внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. 

Новый политический курс.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Император Франц-Иосиф.  

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих 

держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. 

Русскотурецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел 

противоречий мировой политики.  

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация 

дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.  

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. 

Колониальная политика европейских государств. Международное 

соперничество и войны западных стран в начале XX в. Русско-японская война. 

Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы.  

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало 

Первой мировой войны. ИСТОРИЯ РОССИИ  

6 класс  

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV 

века).  

Введение  

 Наша Родина – Россия. Предмет отечественной истории. История России 

как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 
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самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России.  

Раздел I. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России.  

Первые культуры и общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское 

царство в предгорном Дагестане.  

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, 

кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный 

Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 

народов к концу I тыс. н. э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Раздел 

II. Русь в IX – первой половине XII в.  

Образование государства Русь.  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств.  

 Предпосылки  и  особенности  складывания  государства  Русь.  

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь.  
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Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его 

роль в формировании системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой.  

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы.  

Декоративно-прикладное искусство.  

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения.  

Православная церковь и её роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры.  

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Раздел III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов).  

Эпоха политической раздробленности в Европе.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  
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Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.  

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров.  

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Раздел IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 часов).  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды.  

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения.  

Золотая Орда в системе международных связей.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита.  

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский.  

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях.  

Раздел V. Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель.  
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Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.  

Характер экономического развития русских земель.  

 Установление  автокефалии  Русской  православной  церкви.  

Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения.  

Итоговое повторение и обобщение  

Россия и мир в эпоху Средневековья. Значение изучения истории. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях.  

7 класс  

Раздел I. Россия в XVI в.  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма.  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.  

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
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многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Региональный компонент: Поход Ермака в Сибирь.  

Начало освоения Сибири. С Крымским ханством. Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства.  

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство.  

Культура народов России в XVI в.  

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий.  

Раздел II. Смутное время. Россия в XVII в. (22 часа) Россия 

и Европа в начале XVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах.  

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 

сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества.  

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина.  

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
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Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири.  

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  

Культурное пространство.  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири.  

Итоговое повторение и обобщение Россия 

и мир в XVI-XVII вв.  

8 класс  

Введение  

У истоков Российской модернизации  

Раздел I. Россия в эпоху преобразований Петра I Россия 

в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации 

труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок 

мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная 

и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 

Табель о рангах.  
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Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы  населения.  Нововведения,  европеизация,  традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 

барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I 

в русской истории и культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России.  

Раздел II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской 

империей в политике европейских стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Р.к. 

Менщиков в сибирской ссылке. Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 
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таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. 

П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Раздел III. Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское  

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.  

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.  

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика.  

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии 

и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения 

с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава.  

Раздел IV. Россия при Павле I  
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Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 

политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. 

Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Раздел V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного 

языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания.  

9 класс  

 Раздел I. Россия в первой четверти XIX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

 Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и 

Россия.  

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 

Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир.  
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Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.  

 Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава  

Раздел II. Россия в второй четверти XIX в.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных 

начал во внутренней политике Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи.  

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной 

церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.  

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англорусских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.  

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  
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Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий.  

Раздел III. Россия в эпоху Великих реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения.  

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.  

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863— 1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.  

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

Раздел IV. Россия в 1880—1890-е гг.  
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«Народное самодержавие» Александра III.  

Император Александр III и основные направления его внутренней 

политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика 

в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.  

Ограничение местного самоуправления.  

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.  

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 

России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных 

и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры.  

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени.  

Человек индустриального общества.  

Раздел V. Россия в начале XX в.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи.  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 
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Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация.  

Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика.  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. 

Государственномонополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.  

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России.  

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. 

Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. 

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования.  

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России 

на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  
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Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль 

России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры.  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура.  

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 

ХХ в.  

Итоговое повторение и обобщение Россия 

и мир в XIX - начале ХХ в.  

2.2.2.7. Обществознание  

6 класс Введение  

Раздел I. Загадка человека  

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и 

животного. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? 

Сильная личность – какая она? Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 

Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особенные потребности 

людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности 

человека.  

Раздел II. Человек и его деятельность  

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким 

бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для 

общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Познание 

человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.  

Раздел III. Человек среди людей  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение 
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как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы 

(большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы 

и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их 

разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции.  

Досуг семьи.  

Итоговое повторение и обобщение  

7 класс  

Раздел I. Мы живем в обществе  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные 

отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. 

Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство – основа экономики. Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный 

минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение 

интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы 

поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.  

Раздел II. Наша родина – Россия  

Наше государство – Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России. Конституция как основной 

закон страны. Конституция РФ как юридический документ.  

Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Россия – многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная 

армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга.  

Итоговое повторение и обобщение  
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8 класс  

Введение  

Раздел I. Личность и общество  

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя.  

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 

природы. Человек и Вселенная. Человек.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на вашу 

жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы.  

Глобальные проблемы современности.  

Раздел II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия 

морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный 

и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.  

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль.  

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире.  

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования 

в условиях информационного общества. Образование в России (уровни 

образования). Непрерывное образование. Самообразование.  

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения, х роль в жизни современного общества. Свобода 

совести.  
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Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как 

одна из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Раздел III. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество.  

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: 

от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 

Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.  

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции 

семьи. Семейные роли. Семейные ценности.  

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе.  

Социальная политика государства. Что такое социальная политика 

государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное 

обеспечение. Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения.  

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Раздел 

IV. Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).  

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Собственность. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.  

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели формы, ее основные 

организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  
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Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции налогов.  

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. 

Формы сбережения граждан.  

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых 

махинаций.  

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая 

грамотность.  

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Современный работник. Каким должен быть современный работник.  

Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать профессию.  

Итоговое повторение и обобщение  

9 класс  

Введение  

Раздел I. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. Участие в выборах.  Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий 

в выборах. Международные и межгосударственные отношения.  

Международные  конфликты  и  пути  их  решения. 

 Международные организации.  

Раздел II. Гражданин и государство  

Что такое конституционный строй. Основы государственного 

устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 

Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
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Президент РФ – глава государства. Законодательная и представительная 

власть в РФ.  Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в 

стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного 

устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий 

между федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть в РФ. 

Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Раздел III. Основы российского законодательства  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

«нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности 

осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические 

и юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные 

юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. 

Особенности гражданских правоотношений.  Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работников и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и 

особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). 

Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования 

– и право, и обязанность.  

Итоговое повторение и обобщение  

2.2.2.8 География  

5 класс  

  Раздел I. Как устроен наш мир  
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  Тема 1. Земля во вселенной  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об 

устройстве мира? Как задолго до первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир?  

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? 

Какие бывают звезды? 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 связаны 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 материков 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 №1. Глобус как источник географической информации. Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как 

определить по глобусу направления?  

  Раздел П. 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.  Как 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?  

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 
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географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была 

открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар?  

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение 

арктических широт?  

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты 

северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал 

внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины 

Мирового океана?  

Урок-практикум  №2. Записки  путешественников  и 

 литературные произведения — 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?  

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое 

значение имеет рельеф для человека?  

Урок-практикум №3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как 

различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где 

используют горные породы и минералы?  

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход 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 существует 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 реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? 

Какую роль в природе и жизни человека 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 воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в 

разных районах земного шара?  

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое 

метеорология и как составляются прогнозы погоды?  
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Урок-практикум №4. Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой. С помощью, каких приборов измеряют 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 №5. Экскурсия в 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 загрязнение 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  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги?  

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? 

Что такое географическая широта и географическая долгота?  

Урок-практикум №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на 

пересечении линий градусной сети? Как определить 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 интересными 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 плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум №2. 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 №3. Работа с картой. Как, зная географические координаты, 

найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте?   

  Раздел VI. Природа Земли  
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  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 океанические 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 абсолютная высота? 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 изменяет 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 воздуха 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 распределение суши и 

моря?  

Урок-практикум №4.  Работа с  климатическими картами.  Работа с картами 

температуры  

воздуха.   Работа  с  картой  «Среднегодовое  количество   осадков».   Определ 

ение  направления господствующих ветров. Урокпрактикум№5.   Наблюдения  
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за  погодой.   Как  определить  направление  вет ра?  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 воды 

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 растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном 

шаре? От каких условий зависит распространение животных?  

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы?  

Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву?  

  Тема 16. Географическая оболочка Земли и её закономерности  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет 

географическая оболочка?  

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на 

равнинах Земли? Что влияет 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 умеренных 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?  

  ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ.  

  7 КЛАСС  

  Введение  

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение?  
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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 положению и размерам? Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково государственное устройство разных 

стран мира?  

Урок-практикум №1. Источники страноведческой информации. Как можно 

использовать справочную литературу для получения страноведческой 

информации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и 

литературные произведения? Как могут помочь при составлении 

страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки?  

Урок-практикум № 2 (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?  

  Раздел I. Земля — планета людей  

  Тема 1. Население мира  

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где 

появились древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на 

протяжении нашей эры?  

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро 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 языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в 

городе и сельской местности? Что такое 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 острове? 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 П. Океаны, материки и страны мира  

  Тема 3. Океаны  
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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 использует человек?  

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. 

Каковы особенности географического положения и природы Индийского 

океана? Как человек осваивает Индийский океан?  

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой 

океан планеты? Какие богатства океана использует человек?  

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный 

Ледовитый океан используется человеком?  

  Тема 4. Евразия. Общая характеристика  

Урок-практикум №3. Евразия. Географическое положение. Почему изучение 

материков надо начинать с изучения их географического положения? Каковы 

особенности географического положения Евразии?  

Урок-практикум  №4.Рельеф  Евразии.  Почему  рельеф  Евразии 

 так разнообразен?  

Урок-практикум №5.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 №6. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 

внутренние воды распределены по территории Евразии? Как 

почвеннорастительные зоны распределены по территории Евразии?  

  Тема 5. Европа  

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы 

особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства 

этих стран?  

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где 

находятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских 

островов? Каковы особенности населения и экономики стран, расположенных 

на Британских островах?  

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как 

живет Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран 

Бенилюкса?  

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы 

особенности населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, 

населения и хозяйства Альпийских стран?  
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Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами 

Балтии? Какова природа этих стран? Как живут прибалты?  

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа 

этих стран? Кто живет в этих странах?  

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны 

находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского 

полуострова? Какими эти страны были раньше? Как различаются природа, 

население и его хозяйственная деятельность в разных частях Испании и 

Португалии?  

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем 

знаменита Италия? Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти 

страны? Какова природа этих стран? Кто населяет Балканские и Дунайские 

страны?  

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия?  

Каковы особенности географического положения 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 эти страны? Каковы особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? Юго-

Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной 

Азии? Кто в них живет и чем занимаются эти люди? Центральная Азия. Где 

находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию называют 

«краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы 

главные особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и 

хозяйства Китая и Монголии? Япония и страны на Корейском полуострове. 

Где находятся эти страны? Каковы особенности природы Японии? Как живут 

японцы? Каковы особенности природы и населения Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается 

разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? Юго-

Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой 

части Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?  

  Тема 7. Африка  

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки?  
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Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о 

прошлом этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной 

Африке? Чем различаются занятия населения этих стран?  

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова 

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. Где находятся страны Южной Африки? 

Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку?  

  Тема 8. Америка - новый свет  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы 

особенности природы Северной Америки? Каковы особенности природы 

Южной Америки?  

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы США. Где находятся США? Каково государственное устройство 

США? Каковы особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В 

каких природных зонах располагается территория США?  

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? 

Кто такие американцы 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 такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство 

Мексики? Каковы особенности стран Центральной Америки? Каковы 

особенности многочисленных островов Вест-Индии?  

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа 

Амазонки? Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы 

главные черты населения и хозяйства Бразилии?  

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют 

Андскими? Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные 

комплексы сформировались в Андских странах? Каковы особенности 

населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские страны?  

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран?  

Каковы отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?  

  Тема 9. Австралия и Океания  

Географическое положение и природа Австралии.  

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать 

материкомзаповедником? Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об 

Австралии и заселили ее? Какие особенности характерны для современного 

населения и хозяйства Австралийского Союза?  
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Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения 

Океании? Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? 

Каковы особенности Микронезии? Как образуются коралловые рифы и 

атоллы?  

  Тема 10. Полярные области Земли  

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем 

похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой 

сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали 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 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 Северной Америки? Как человек 

изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на природу Африки?  

  ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ. 8 КЛАСС  

  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 севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? 

Какова протяженность территории России?  

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы 

морские границы России?  

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 государства?  

Географическое  изучение  территории  России.  Какие главные 

задачи стоят перед географической 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? 



369  

  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и 

Канады. 2.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 геологическую историю развития Земли? Что такое 

геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как 

образуются горы?  

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины 

России? Какие горные 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. 3. Обозначение на контурной карте главных 

тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. 4. Установление 

взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на 

основе работы с разными источниками географической информации на 

примере своего края.  

Тема 2. Климат  

Общая  характеристика  климата  России.  В  каких 

климатических поясах находится наша страна? Чем объяснить ярко 

выраженную  сезонность  климатических  характеристик  и 

 холодную продолжительную зиму на территории нашей страны?  

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс 

над территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных 

масс? Какие особенности климата определяют 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?  

Распределение  температур  и  осадков.  Как  влияют  на  

распределение температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый 

холодный? Каковы закономерности изменения количества осадков на 

территории страны?  

Типы  климата  нашей  страны.  Чем  характеризуются 

арктический и субарктический климаты? Какие климатические области 
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выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем характеризуется 

субтропический климат?  

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 

прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения 

сельского хозяйства?  

Практические работы. 5. Характеристика климатических областей с точки 

зрения  условий  жизни  и  хозяйственной деятельности людей.  

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 

многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных 

ледников?  

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? 

Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое 

значение имеют подземные воды для человека?  

Практические работы. 6. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

7. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного 

использования.  

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны  

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым 

природным телом»? Какое 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 механический состав почв? О какой почве говорят, что она 

структурная? Как можно поддерживать плодородие почв?  

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на 

плодородие почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на 

почвы хозяйственная деятельность?  

Практические работы. 8. Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования.  

Тема 5. В природе все взаимосвязано  
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Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают 

природные комплексы?  

Для чего проводят 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 ландшафты от естественных? Какие бывают природно-

антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты 

особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем отличается 

сельскохозяйственный ландшафт от природного?  

Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный 

ландшафт можно считать образцом рукотворного?  

Практические работы. 9. 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 освоению 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 хозяйствование 

сегодня?  

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие 

бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы 

традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга 

сегодня?  

Болота.  Можно  ли  считать  болота  «гиблыми»  местами  

России? Что же такое болото? Где распространены болота?  

Зона смешанных широколиственнохвойных лесов. Каковы особенности 

жизни и хозяйственной 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 условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском 

хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются 
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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  высотная  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 хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы 

влияют на жизнь людей?  

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?  

Практические работы. 10. Составление описания природных особенностей 

одного из видов охраняемых территорий. Раздел III. Население России  

Тема 8. Сколько нас – россиян?  

Численность  населения.  Как  менялась  численность населения 

 России?  Сколько  всего  людей  потеряла  Россия вследствие 

демографических кризисов XX в.?  

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на 

воспроизводство населения России? Как на территории России происходил 

переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному?  

Тема 9. Кто мы?  

Соотношение мужчин и женщин (половой состав на селения). Почему женщин 

в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить 

продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание 

мужчин или женщин в разных районах?  
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Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы 

страны? Как читать половозрастную пирамиду?  

Практические работы. 11. 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 подвижность населения?  

Для чего важно изучать массовые передвижения населения?  

Практические работы. 12. 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 плотность населения?  

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В 

чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от 

сельского?  
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Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют 

города? Где живут горожане? 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. 13. Выделение на контурной карте главной полосы 

расселения  и  обозначение  на  контурной  карте городов-

миллионеров,  объяснение  особенностей  их  размещения  на 

территории страны.  

География России. Хозяйство и географические районы. 9 

класс  

Введение  

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.   

Раздел I. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика. Географическое районирование  

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы?  

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие 

этапы развития прошла экономика России?  

Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование 

территории? Каковы особенности административно-территориального 

устройства 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 

агропромышленный 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 потребителем древесины? Каковы задачи развития 

лесного комплекса?  

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве 

страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в 



375  

  

угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 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 электростанций и их размещения?  

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? 

В чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют 

на размещение предприятий черной металлургии? Где размещены 

металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий 

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 отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит 

химическая промышленность? Где производят 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 проблемы необходимо решать 

транспортному комплексу страны?  

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? 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 размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 

рекреационное хозяйство от других отраслей?  

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется 

территориальное разделение труда?  

Практические работы.  

№ 1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК 

(основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов).  

 № 2. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства.  

№ 3. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса.  
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№  4. Составление  схемы  межотраслевых  связей  химической 

промышленности.  

 № 5. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт).  

 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? Каковы 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? Почему 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? Какие изменения в хозяйстве района произошли в 

последние годы?  

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? 

В чем заключаются 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 особенности 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? Почему 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 

СевероЗапада?  
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Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как 

изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 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 Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для 

хозяйства России?  

Европейский Север.Географическое положение и природа. Как влияет 

северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние 

морей на жизнь района?  

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 хозяйственных условиях?  

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 

людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом?  

Поволжье.Географическое положение и природа. Каковы особенности 

экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие 

природных условий? Что из себя представляют современные 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?  

Северный Кавказ. Природные условия. Каковы особенности рельефа 

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 полезными 

ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе?  

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа?  

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские 



378  

  

купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское 

море?  

Урал. Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения 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 современного этапа развития Уральского 

региона? Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут 

на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как 

рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как 

старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона?  

Практические работы.  

№ 6. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

ВосточноЕвропейской равнины.  

№ 7. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

№ 8. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по 

транспортногеографическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны.  

№ 9. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным 

условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.  

Тема 4. Азиатская часть России  

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 

Каковы условия хозяйственной 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 горных 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 заселение 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 
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районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

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 платформе, имеет возвышенный характер рельефа? 

Какими полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему 

разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной 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 образовалась 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 Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной 

Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного 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 Русская 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? Каковы 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?  

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе?  

Практические работы.  

 № 10. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей 

Дальнего Востока.  
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№ 11. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими 

материалами).  

Тема 5. Россия в мире (2 ч)  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 

роль играла Россия в мировой политике?  

Практические работы.  

№ 12. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России.  

  

2.2.2.9. Математика  

Математика 5 класс  

Натуральные числа и шкалы  

Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение 

отрезков. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. 

Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных 

числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков  

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение 

текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания.  Уравнение.  

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания 

натуральных чисел.  

3. Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с 

остатком. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения 

действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами.  

4. Площади и объёмы  

 Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объёмы. Объём 

прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения.  

5. Обыкновенные дроби  
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Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение 

и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, 

достаточном для введения десятичных дробей.  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. 

Округление чисел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, 

округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей.  

7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление 

десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные 

дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями.  

8. Инструменты для вычислений и измерений  

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. 

Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на 

проценты, выполнять измерение и построение углов.  

9. Повторение  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 5 класса.  

Математика 6 класс  

• Делимость чисел  

Делители и кратные. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9 и 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители.  

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить 

основу для освоения действий с обыкновенными дробями.  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
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Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 

задач.  

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей.  

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби.  

4.Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. 

Задачи на пропорцию. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Шар.  

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин.  

5. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на координатной прямой. Координаты точки.  

Основная цель – расширить представление учащихся о числе путём 

введения отрицательных чисел.  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации 

вычислений.  

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами.  

8. Решение уравнений  
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 Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений.  

Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений.  

9. Координаты на плоскости  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертёжного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости.  

10. Повторение. Решение задач  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 6 класса.  

Алгебра  

№ 

п/ 

п  
Раздел  Темы, входящие в раздел.  Содержание учебного материала.  

7 класс  

1.  

  

Выражения.  
Тождества.  

Уравнения.  

Выражения.  

  

Числовые  выражения.  

Выражения  с 

переменными. 

 Сравнение значений 

выражений.  

  Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Числовые 

выражения, не имеющие смысла. 

Значение выражения с переменными 

при указанных значениях 

переменных. Формулы. Сравнение 

значений выражений. Строгие и 

нестрогие неравенства. Двойные 

неравенства.  

Преобразование 

выражений.  

  

Свойства  действий 

 над числами. 

 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений.  

  Свойства действий над числами и 

их следствия. Тождества. 

Тождественно равные выражения. 

Простейшие тождественные 

преобразования выражений: 

приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, перед которыми 

стоит знак «плюс» или «минус».  
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Уравнения  с  одной 

переменной.  

  

Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с 

одной переменной.  

Решение задач с помощью 

уравнений.  

  Уравнения с одной переменной. 

Корень уравнения. Равносильность 

уравнений. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение 

уравнений с одной переменной, 

сводящихся к линейным. Решение 

текстовых задач с помощью 

уравнений.  

Статистические 

характеристики.  

  

Среднее арифметическое, 

размах мода. Медиана, как 

статистическая 

характеристика.  

  Среднее арифметическое ряда 

данных как один из основных 

статистических показателей. Размах 

как характеристика наибольшего 

различия чисел в ряду данных. Мода 

как статистический показатель. 

Случаи, когда при анализе данных 

предпочтение отдаётся моде, а не 

среднему арифметическому. 

Медиана ряда данных как 

статистический показатель.  
Нахождение медианы 

упорядоченного ряда чисел при  

 

   нечётном и чётном количестве членов 

этого ряда.  

2.  Функции.  Функции и их графики.  

  

Что такое функция? 

Вычисление значений 

функции по формуле.  

График функции.  

  

  Зависимость одной переменной от 

другой. Аргумент и функция. 

Область определения функции. 

Задание функции с помощью 

формулы. График функции.  

Примеры графиков 

функциональных зависимостей 

между реальными величинами.  
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Линейная функция.  

  

Прямая 

пропорциональность и её 

график. Линейная функция 

и её график.  

  Прямая пропорциональность как 

функция, задаваемая формулой , где  

– независимая переменная,  – число, 

отличное от нуля. График прямой 

пропорциональности, расположение 

графика в координатной плоскости в 

зависимости от знака .  

  Линейная функция как функция, 

задаваемая формулой , где  и  – 

некоторые числа. График линейной 

функции. Угловой коэффициент 

прямой. Взаимное расположение 

графиков двух линейных функций с 

одинаковыми и различными 

угловыми коэффициентами.  

3.  Степень с 

натуральным 

показателем.  

Степень и её свойства.  

  

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Умножение и деление 

степеней. Возведение в 

степень произведения и 

степени.  

  Определение степени с 

натуральным показателем. 

Возведение в степень 

положительных и отрицательных 

чисел. Нахождение значения 

степени с помощью калькулятора.  

Умножение и деление степеней. 

Степень с нулевым показателем. 

Возведение в степень произведения 

и степени.  

Одночлены.  

  

Одночлен и его 

стандартный вид. 

Сложение и вычитание 

одночленов Умножение 

одночленов. Возведение 

одночлена в степень  

  Одночлен, стандартный вид 

одночлена. Коэффициент и степень 

одночлена. Умножение одночленов, 

возведение одночлена в степень. 

Функции вида  и  и их графики. 

Примеры графического решения 

уравнений      , .  

 

  Функции вида  и  и их 

графики.  
 

4.  Многочлены.  Сумма  и 

 разность 

многочленов.  

  

Многочлен  и  его 

стандартный  вид. 

Сложение  и 

  Многочлен, стандартный вид 

многочлена. Подобные члены 

многочлена, приведение подобных 

членов. Степень многочлена 

стандартного вида. Степень 

произвольного многочлена. 

Сложение и вычитание 

многочленов.  
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 вычитание 

многочленов.  

Произведение одночлена и 

многочлена.  

  

Умножение одночлена на 

многочлен. Вынесение 

общего множителя за 

скобки.  

  Умножение одночлена на 

многочлен, его применение в 

преобразовании целого выражения в 

многочлен стандартного вида. 

Использование умножения 

одночлена на многочлен при 

доказательстве тождеств и решении 

уравнений. Разложение многочленов 

на множители с помощью вынесения 

общего множителя за скобки.  

Произведение 

многочленов.  

  

Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение 

многочлена на множители 

способом группировки.  

  Умножение многочлена на 

многочлен, его применение для 

упрощения выражений, при 

доказательстве тождеств, при 

решении уравнений, в задачах на 

делимость. Способ группировки как 

один из способов разложения 

многочленов на множители. 

Применение способа группировки 

при нахождении значения 

выражения, доказательстве 

тождеств.  

5.  Формулы 

сокращённого 

умножения.  

Квадрат суммы и квадрат 

разности.  

  

Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений. Возведение в 

куб суммы и разности двух 

выражений. Разложение на 

множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности.  

  Формулы квадрата суммы и 

квадрата разности двух выражений: , 

, их применение в преобразованиях 

выражений, при доказательстве 

тождеств и решении уравнений. 

Использование формул  и  

 для представления выражения вида  

в виде квадрата двучлена. Формулы 

куба суммы и куба разности двух 

выражений:  

,  
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   , их применение для преобразования  

в многочлен выражений вида  
, .  

Разность квадратов. Сумма 

и разность кубов.  

  

Умножение разности двух 

выражений на их сумму. 

Разложение разности 

квадратов на множители. 

Разложение на множители 

суммы и разности кубов.  

  Формула , её использование для 

представления произведения 

разности и суммы двух выражений в 

виде разности квадратов этих 

выражений. Формула , её 

использование для разложения на 

множители разности квадратов двух 

выражений.  Формулы  

,  

, их применение для разложения на 

множители суммы и разности кубов 

двух выражений.  

Преобразование  целых 

выражений.  

  

Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

Применение различных 

способов разложения на 

множители.  

  Целое выражение. Преобразование 

целого выражения в многочлен 

путём применения правил действий 

с многочленами и формул 

сокращённого умножения.  
Использование различных способов 

разложения многочленов на 

множители: вынесение общего 

множителя за скобки, способа 

группировки, следствий из формул 

сокращённого умножения.  
Применение преобразований целых 

выражений при доказательстве 

тождеств, решении уравнений, в 

задачах на делимость, в 

вычислениях, в частности при 

нахождении значений выражений с 

помощью калькулятора.  
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6.  Системы 

линейных 

уравнений.  

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы.  

  

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными.  

  Решение уравнения с двумя 

переменными как пара значений 

переменных, обращающая это 

уравнение в верное равенство. 

Равносильные уравнения с двумя 

переменными, условия перехода от 

одного уравнения к другому, ему 

равносильному. График уравнения с 

двумя переменными. Прямая как 

график линейного уравнения с двумя 

переменными, в котором хотя бы 

один из коэффициентов при  

 

   переменных не равен нулю. Система 

уравнений с двумя переменными, её 

решение как пара значений 

переменных, обращающая каждое 

уравнение системы в верное 

равенство.  

Решение систем линейных 

уравнений.  

  

 Способ  подстановки.  

Способ сложения. Решение 

задач с помощью систем 

уравнений.  

  Равносильность систем уравнений с 

двумя переменными. Алгоритм 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

способом подстановки. Алгоритм 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

способом сложения. Использование 

систем линейных уравнений с двумя 

переменными для решения 

текстовых задач. Основные этапы 

решения текстовой задачи с 

помощью системы уравнений.  

7.  Повторение.  Функции. Одночлены. 

Многочлены. Формулы 

сокращённого умножения.  

Системы линейных 

уравнений. Итоговое 

повторение.  

  Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках по 

данным темам.  

8 класс  

1.  Повторение 

изученного в 7 

классе.  

Многочлены.    Актуализация знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках по 

данным темам в 7 классе.  
Формулы  сокращённого 

умножения.  
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2.  Рациональные 

дроби.  
Рациональные дроби и их 

свойства.  

  

Рациональные выражения. 

Основное свойство дроби.  

Сокращение дробей.  

  Продолжается ознакомление 

учащихся с тождественными 

преобразованиями алгебраических 

выражений. Введение понятия 

рационального выражения, 

допустимых значений переменных в 

рациональном выражении, 

рациональной дроби. Знакомство 

учащихся с основным свойством 

рациональной дроби и его 

применением в преобразованиях 

дробных выражений.  

Сумма и разность дробей.  

  

  Рассмотрение способов сложения и 

вычитания дробей и применение 

этих способов в преобразованиях  

 

  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями.  

рациональных выражений, 

составленных из целых и дробных 

выражений с помощью знаков  

«плюс» или «минус».  

Произведение и частное 

дробей.  

  

Умножение  дробей. 

Возведение  дроби  в 

степень. Деление дробей. 

Преобразование 

рациональных выражений.  

Функция  и её график.  

  Изучение действий с 

рациональными дробями.  

Рассмотрение приёмов умножения и 

деления дробей, возведения дроби в 

степень, формирование умения 

преобразовывать дробь в различные 

рациональные выражения. 

Приобретение представления о 

свойствах функции  и её графике.  

3.  Квадратные 

корни.  
Действительные числа.  

  

 Рациональные  числа.  

Иррациональные числа.  

  Повторение сведений о множествах 

натуральных, целых и рациональных 

чисел, введение соответствующих 

обозначений и объяснение 

происхождения этих обозначений. 

Определения понятий подмножества 

и разности множеств, рассмотрение 

вопроса о представлении 

рациональных чисел в виде 

десятичных дробей, введения 

понятия действительного числа и 

иррационального числа.  
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Арифметический 

квадратный корень.  

  

Квадратные  корни.  

Арифметический 

квадратный  корень. 

Уравнение . Нахождение 

приближённых 

 значений 

квадратного  корня.  

Функция  и её корни.  

  Введение понятия квадратного 

корня и арифметического 

квадратного корня. Знакомство с 

употреблением знака , получение 

представления о приёмах 

нахождения значений квадратного 

корня из числа, в частности с 

помощью калькулятора.  

Рассмотрение  вопроса  о  числе  

корней уравнения  при  

. Расширение запаса сведений 

учащихся о функциях. Знакомство 

со свойствами функции  и её 

графиком.  

Свойства арифметического 

квадратного корня.  

  

Квадратный корень из 

произведения и дроби.  

  Знакомство с основными 

свойствами арифметических 

квадратных корней и применение 

этих свойств в вычислениях и 

преобразованиях. Проведение  

 

  Квадратный  корень 

 из степени.  
доказательства теоремы о 

квадратном корне из произведения и 

дроби, применение этой теоремы в 

примерах. Тождества  и  как 

следствия из этой теоремы, 

применение этих следствий в 

примерах. Доказательство теоремы о 

справедливости равенства  и 

формирование умения учащихся 

выполнять извлечение корней из 

степеней с чётными показателями.  
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Применение  свойств 

арифметического 

квадратного корня.  

  

Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни.  

  Дополнение известных сведений о 

приёмах преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. Знакомство с такими 

преобразованиями, как вынесение 

множителя за знак корня и внесение 

множителя под знак корня. 

Акцентирование внимания на 

случаях, когда выносится за знак 

корня или вносится под знак корня 

буквенный множитель.  

Освобождение от иррациональности 

в знаменателе дроби, применение 

этого преобразования при 

нахождении значений некоторых 

дробей с помощью калькулятора.  

4.  Квадратные 

уравнения.  
Квадратное уравнение и его 

корни.  

  

Понятие квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

Выделение квадрата 

двучлена. Формула корней 

квадратного уравнения. 

Вторая формула корней 

квадратного уравнения. 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений.  

Теорема Виета.  

  Введение понятий квадратного 

уравнения, приведённого 

квадратного уравнения, неполного 

квадратного уравнения. Обобщение 

сведений о способах решения 

неполных квадратных уравнений. 

Выведение общей формулы корней 

квадратного уравнения с чётным 

вторым коэффициентом.  

Расширение тематики текстовых 

задач, решаемых с помощью 

уравнений, введение в их число 

задач, имеющих более одного 

решения. Ознакомление учащихся с 

теоремой Виета и обратной ей 

теоремой.  

Дробные  рациональные 

уравнения.  
  Введение понятия рационального 

уравнения, рассмотрение частных  
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Решение дробных 

рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Графический способ 

решения уравнений.  

видов рациональных уравнений – 

целых уравнений и дробных 

рациональных уравнений.  

Сопоставление алгоритмов решения 

целого уравнения содержащего 

дроби с числовыми знаменателями, 

и дробного рационального 

уравнения, подчёркивание их 

аналогичности. Формулировка 

алгоритма решения дробного 

рационального уравнения. 

Формирование умения учащихся 

применять данные уравнения для 

решения текстовых задач.  

5.  Неравенства.  Числовые неравенства и их 

свойства.  

  

Числовые неравенства. 

Свойства числовых 

неравенств. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. Погрешность и 

точность приближения.  

  Знакомство с определением 

понятий «больше» и «меньше» и его 

применением при доказательстве 

неравенств. Рассмотрение 

соотношения между средним 

арифметическим, средним 

геометрическим и средним 

гармоническим двух положительных 

чисел. Доказательство теорем, 

выражающих свойства числовых 

неравенств, применение этих теорем 

для оценки значений выражений. 

Знакомство с теоремами о сложении 

и умножении числовых неравенств и 

их использованием в конкретных 

случаях. Введение понятий 

абсолютной погрешности и точности 

приближения. Представление об 

относительной погрешности.  
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Неравенства с одной 

переменной и их системы.  

  

Пересечение и 

объединение множеств. 

Числовые промежутки. 

Решение неравенств с 

одной переменной.  
Решение систем неравенств 

с одной переменной.  

  Алгоритмы решения неравенств, 

сводящихся к линейным. Введение 

понятий пересечения и объединения 

множеств, а также сведений о 

названиях и обозначениях 

различных числовых промежутков. 

Введение понятия равносильных 

неравенств и рассмотрение условий 

перехода от одного неравенства к 

другому, ему равносильному. 

Разъяснение на конкретных 

примерах алгоритмов решения 

неравенств с одной переменной,  

 

   сводящихся к линейным, и систем 

таких неравенств.  

6.  Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистика.  

Степень с целым 

показателем и её свойства.  

  

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. Свойства 

степени с целым 

показателем. Стандартный 

вид числа.  

  Расширение запаса знаний 

учащихся о степенях. Введения 

понятия степени с целым 

отрицательным показателем, 

рассмотрение свойств степени с 

целым показателем, их применение в 

вычислениях и тождественных 

преобразованиях. Представление о 

стандартном виде числа, о записи 

больших и малых чисел в 

стандартном виде.  

Элементы статистики.  

  

Сбор и группировка 

статистических данных. 

Наглядное представление 

статистической 

информации.  

  Расширение начальных сведений из 

статистики, полученных учащимися 

в курсе алгебры 7 класса. 

Представление об организации 

статистических исследований, 

введение понятий генеральной и 

выборочной совокупностей, 

репрезентативной выборки.  

Введение понятий «таблица частот», 

«таблица относительных частот», 

«интервальный ряд». Расширение 

запаса знаний о наглядной 

интерпретации результатов 

исследований. Рассмотрение 

полигонов и гистограмм наряду с 

известными столбчатыми и 

круговыми диаграммами.  
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7.  Повторение.  Дроби. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Неравенства. Итоговое 

повторение.  

  Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках по 

данным темам.  

9 класс  

1.  Квадратичная 

функция.  
Функции и их свойства.  

  

Функция. Область 

определения и область 

значений функции.  

Свойства функций.  

  В курсе алгебры 7 и 8 классов 

учащиеся получили определённый 

запас сведений о функциях. Они 

познакомились с понятиями  

«аргумент» и «функция», «область 

определения функции», «график 

функции», получили представление 

о свойствах и графиках некоторых 

функций — линейной функции и  

 

   прямой пропорциональности как её 

частного вида, обратной 

пропорциональности, функций, 

задаваемых формулами , , . В данном 

разделе сведения о функциях 

обобщаются и расширяются. 

Понятие «область определения 

функции» дополняется новым 

понятием — «область значений 

функции». Учащиеся получают 

представление о таких понятиях, как 

«нули функции», «промежутки 

знакопостоянства». Разъясняется 

смысл терминов «возрастание 

(убывание) функции в некотором 

промежутке», «возрастающая 

функция», «убывающая функция».  

На примере функций  

, где , и , где , показано применение 

новых понятий при анализе свойств 

функций.  
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Квадратный трёхчлен.  

  

Квадратный трёхчлен и его 

корни.  Разложение 

квадратного трёхчлена на 

множители.  

  В данном параграфе закладывается 

фундамент для изучения свойств 

квадратичной функции. Вводится 

понятие «квадратный трёхчлен». 

Учащиеся знакомятся с таким 

преобразованием, как выделение 

квадрата двучлена из квадратного 

трёхчлена. Доказывается теорема о 

разложении квадратного трёхчлена , 

имеющего корни  и , на множители  . 

Учащиеся выполняют различные 

задания, в которых эта теорема 

находит применение, в частности 

задания на сокращение дробей.  

Квадратичная функция и её 

график.  

  

Функция y=ax2, её график и 

свойства. Графики 

функций y=ax2+n и y=a(x-

m)2.  

Построение графика 

квадратичной функции.  

  Систематизация и расширение 

общих сведений о функциях, 

проведённые в разделе 1, а также 

ознакомление учащихся в разделе 2 с 

такими преобразованиями, как 

выделение квадрата двучлена из 

квадратного трёхчлена и разложение 

квадратного трёхчлена на 

множители, позволили создать базу 

для обстоятельного рассмотрения в  
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   разделе 3 свойств квадратичной 

функции. Первым шагом, который 

делают учащиеся, является  

построение графиков функций вида  

и сопоставление их с графиком 

функции  

. Тем самым закладывается база для 

ознакомления учащихся с графиками 

функций вида  и . Далее учащиеся 

знакомятся с графиком функции 

вида . Они узнают, что этот график 

представляет собой параболу, 

которую можно получить из графика 

функции  с помощью двух 

параллельных переносов: сдвига 

вдоль оси x на m единиц вправо при 

m > 0 или на –m единиц влево при m 

< 0 и сдвига вдоль оси y на n единиц 

вверх, если n > 0, или на –n единиц 

вниз, если n < 0. Наконец, 

представление формулы  в виде  

позволяет сделать вывод, что 

графиком функции  является 

парабола, которую можно получить 

из графика функции  с помощью 

двух параллельных переносов — 

сдвига вдоль оси x и сдвига вдоль оси 

y. Вершиной параболы служит точка 

с координатами (m; n), где ,  

, а осью симметрии служит прямая . 

Ветви параболы направлены вверх 

при a > 0 или вниз при a < 0.  

Учащимся предлагаются различные 

упражнения, связанные с 

построением и чтением графиков 

функций, заданных формулами вида  

, ,  .  
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 Степенная  функция.  

Корень n-ной степени.  

  

Функция y=xn. Корень n-ой 

степени.  

  К изучению темы «Функция » 

учащиеся приступают, уже владея 

некоторым запасом сведений о 

функциях. Теперь они знакомятся с 

функцией нового вида — степенной 

функцией. Они узнают, что 

степенной функцией называется 

функция, задаваемая формулой вида  
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    , где x — независимая переменная, n 

— натуральное число. Внимание 

учащихся обращается на то, что при  

чётном n свойства функции  

аналогичны свойствам функции , а 

при нечётном n — свойствам 

функции . Учащимся предлагаются 

несложные задания на вычисление и 

сравнение значений степенной 

функции , схематическое 

изображение графиков некоторых 

степенных функций. В теме «Корень 

n-й степени» учащиеся знакомятся с 

обозначением . Они узнают, что при 

нечётном n выражение  имеет смысл 

при любом значении a, а при чётном 

n это выражение имеет смысл лишь 

при . Внимание учащихся 

обращается на то, что графиком 

функции  

 при нечётном n является кривая, 

симметричная относительно начала 

координат и расположенная в первой 

и третьей координатных четвертях. 

Примером может служить график 

функции . При чётном n график 

функции  представляет собой 

кривую, расположенную в первой 

координатной четверти. 

Расширяются представления 

учащихся о возможностях 

использования калькулятора при 

выполнении вычислений. Они 

узнают, каким образом с помощью 

калькулятора можно найти значение 

корня n-й степени при , используя 

клавиши  и .  
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2.  Уравнения 

неравенства 

одной 

переменной.  

и 

с  
Уравнения  с  одной 

переменной.  

  

Целое уравнение и его 

корни. Дробные 

рациональные уравнения.  

  В данном разделе 

систематизируются и расширяются 

известные учащимся сведения о 

целых и дробных уравнениях. В теме 

«Целое уравнение и его корни» 

напоминаются определения понятий 

целого уравнения с одной 

переменной, корня целого уравнения  
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   с одной переменной, степени целого 

уравнения с одной переменной, а 

также формулы корней уравнений 

первой и второй степени с одной 

переменной. Учащиеся знакомятся с 

такими приёмами решения 

уравнений третьей и более высоких 

степеней, как использование 

разложения многочленов на 

множители и введение новой 

переменной. Вводится понятие 

«биквадратное уравнение» и 

рассматривается способ решения 

биквадратных уравнений. В 

завершении тема «Дробные 

рациональные уравнения». С 

простейшими случаями, когда 

решение дробного рационального 

уравнения сводилось к решению 

целого уравнения первой или второй 

степени с последующим 

исключением посторонних корней, 

учащиеся уже встречались в курсе 

алгебры 8 класса. Теперь круг 

дробных рациональных уравнений, 

предлагаемых учащимся, 

существенным образом расширен. В 

их число включены достаточно 

сложные дробные рациональные 

уравнения, решение которых связано 

с решением целых уравнений 

высших степеней и последующим 

исключением посторонних корней, 

если они имеются, а также с 

применением каких-либо 

искусственных приёмов.  
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  Неравенства 

переменной.  

  

Решение неравенств 

второй степени 

переменной. неравенств 

интервалов.  

с  

с  

одной  

одной 

Решение 

методом  

  С решением неравенств первой 

степени с одной переменной 

учащиеся познакомились в курсе 

алгебры 8 класса. Учащиеся 

получают представление о способе 

решения неравенств второй степени 

с одной переменной, т. е. неравенств 

вида  или  

, где x — переменная, a, b, c — 

некоторые числа, причём . Согласно 

принятому в учебнике подходу 

решение таких неравенств 

выполняется с опорой на известные 

учащимся сведения о графике 

квадратичной функции, т. е. 

функции, задаваемой формулой  

, где a ≠ 0. Определив, как в 

конкретном случае расположена в 

координатной плоскости парабола  

относительно оси x (пересекает ось x, 

касается её или не пересекает), и 

учитывая направление ветвей 

параболы, учащиеся изображают 

параболу схематически и указывают 

множество решений неравенства  

или  

. Учащиеся получают представление 

о методе интервалов и его 

применении при решении  

неравенств вида  
,  

, где x — переменная,  — не равные 

друг другу числа. Учащиеся 

знакомятся с использованием метода 

интервалов при решении неравенств 

вида  и .  
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3.  Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными.  

Уравнения  с 

переменными 

системы.  

  

 Уравнение  с  

переменными и его график. 

Графический решения 

систем уравнений.  

двумя 

и  их  

двумя 

способ  

  С понятиями «уравнение с двумя 

переменными», «график уравнения с 

двумя переменными», «система 

уравнений с двумя переменными» 

учащиеся уже встречались в курсе 

алгебры 7 и 8 классов. В данном 

параграфе известные им сведения об 

уравнениях с двумя переменными и  

 

  Решение систем уравнений 

второй степени. Решение 

задач с помощью систем 

уравнений второй степени.  

их системах расширяются. 

Девятиклассники уже знакомы со 

случаями, когда графиком уравнения 

с двумя переменными является 

прямая, парабола, кубическая 

парабола или гипербола. Теперь они 

узнают о случаях, когда графиком 

уравнения с двумя переменными 

служит окружность или пара 

прямых. Сведения о графиках 

уравнений с двумя переменными 

являются опорными при 

ознакомлении учащихся с 

графическим способом решения 

систем уравнений второй степени с 

двумя переменными. Учащиеся 

также получают представление об 

аналитическом способе решения 

таких систем. Основное внимание 

уделяется системам двух уравнений, 

одно из которых является 

уравнением второй степени, а другое 

— уравнением первой степени. 

Приобретённое учащимися умение 

решать системы уравнений второй 

степени позволяет расширить круг 

предлагаемых им текстовых задач.  

Учащиеся встречаются с 

разнообразными задачами, в число 

которых входят задачи на движение, 

совместную работу, смеси и сплавы 

и др.  
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Неравенства с двумя 

переменными и их 

системы.  

  

Неравенства с двумя 

переменными. Системы 

неравенств с двумя 

переменными.  

  Вводятся понятия «неравенство с 

двумя переменными», «решение 

неравенства с двумя переменными».  

Учащиеся знакомятся с 

изображением на координатной 

плоскости множеств решений  

неравенств ,  
Они выполняют различные 

упражнения, в которых предлагается 

изобразить на координатной 

плоскости множество решений 

некоторого неравенства указанного 

вида или описать неравенством с  

 

   двумя переменными множество 

точек координатной плоскости, 

удовлетворяющих определённому 

условию. Учащиеся знакомятся с 

системами неравенств с двумя 

переменными. Им предлагаются 

несложные упражнения на 

изображение на координатной 

плоскости множеств решений 

некоторых систем неравенств с 

двумя переменными, а также 

обратные задания, в которых 

требуется составить систему 

неравенств с двумя переменными, 

задающую на координатной 

плоскости определённую 

геометрическую фигуру.  
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4.  Арифметическа 

я  и 

геометрическая 

прогрессии.  

Арифметическая 

прогрессия.  

  

Последовательности. 

Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула n-го 

члена  арифметической 

прогрессии.  Формула 

суммы первых n членов 

арифметической 

прогрессии.  

  Учащиеся знакомятся с понятием 

последовательности, с которым им 

придётся неоднократно встречаться 

как в курсе алгебры 9 класса, так и в 

курсе математического анализа в 

старших классах. Вводятся понятия 

конечной и бесконечной 

последовательностей, члена 

последовательности и формулы n-го 

члена. Даётся представление о 

рекуррентном способе задания 

последовательности. Сведения о 

последовательностях являются 

опорными при ознакомлении 

учащихся с понятием 

арифметической прогрессии. 

Выводится формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

Доказывается характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии: числовая 

последовательность является 

арифметической прогрессией тогда 

и только тогда, когда каждый её 

член, начиная со второго, равен 

среднему арифметическому 

предыдущего и последующего 

членов. Учащиеся знакомятся с 

двумя формулами  

 

   суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. Обе 

эти формулы следует знать и уметь 

выбирать ту из них, которой удобно 

пользоваться при решении 

конкретной задачи.  
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Геометрическая 

прогрессия.  

  

Определение 

геометрической 

прогрессии. Формула n-го 

члена  геометрической 

прогрессии.  Формула 

суммы первых n членов 

геометрической 

прогрессии.  

  Изучение сведений о 

геометрической прогрессии 

строится по той же схеме, которая 

использовалась при ознакомлении 

учащихся с арифметической 

прогрессией. Вводятся понятия 

геометрической прогрессии, 

знаменателя геометрической 

прогрессии и формулы n-го члена 

геометрической прогрессии. 

Учащиеся знакомятся с 

характеристическим свойством 

геометрической прогрессии, 

состоящим в том, что 

последовательность чисел, 

отличных от нуля, является 

геометрической прогрессией тогда и 

только тогда, когда квадрат каждого 

её члена, начиная со второго, равен 

произведению предыдущего и 

последующего членов. Выводятся 

две формулы суммы первых n 

членов геометрической прогрессии.  

5.  Элементы 

комбинаторики  

и  теории 

вероятностей.  

Элементы комбинаторики.  

  

Примеры комбинаторных 

задач. Перестановки. 

Размещения. Сочетания.  

Решение задач.  

  В данном разделе учащиеся 

знакомятся с задачами, при решении 

которых приходится составлять 

различные комбинации элементов, 

подсчитывать число возможных 

вариантов таких комбинаций. 

Вводятся понятия «перебор 

возможных вариантов», «дерево 

возможных вариантов». Учащиеся 

узнают о комбинаторном правиле 

умножения, учатся применять это 

правило при подсчёте числа 

возможных способов выбора k 

элементов из заданных n элементов. 

Тем самым закладывается база для 

ознакомления учащихся с понятиями  
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   «перестановки», «размещения» и 

«сочетания». Изучение сведений о 

перестановках, размещениях и 

сочетаниях строится по единой 

схеме. Рассматривается пример, в 

котором представлена данная 

конкретная комбинация, даётся 

определение этой комбинации, 

выводится соответствующая 

формула. Учащиеся выполняют 

различные упражнения, в которых 

эта формула находит применение.  

Начальные  сведения 

 из теории 

вероятностей.  

  

Относительная частота 

случайного события.  

Вероятность 

равновозможных событий.  

Решение задач.  

  В данной теме учащиеся 

знакомятся с понятиями «случайное 

событие», «частота случайного 

события», «относительная частота 

случайного события». Важное 

образовательное значение имеет 

вводимое в этом параграфе понятие 

«вероятность случайного события». 

Учащиеся узнают, что если в данной 

серии экспериментов со случайными 

исходами значения относительных 

частот появления одного и того же 

события близки к некоторому 

определённому числу, то это число 

принимают за вероятность данного 

случайного события. Указывается, 

что такой подход к определению 

вероятности случайного события 

называют статистическим. Наряду 

со статистическим подходом 

рассматривается классический 

подход к определению вероятности 

случайного события.  
Подчёркивается, что если все 

исходы какого-либо испытания 

равновозможны, то вероятность 

события, рассматриваемого в этом 

испытании, равна отношению числа 

благоприятных для него исходов к 

числу всех равновозможных 

исходов. Учащимся предлагаются 

различные упражнения, в которых 

изученные сведения о вероятности 

случайных событий находят 

применение.  
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6.  Повторение.  Уравнения,  неравенства, 

системы уравнений.  
 

  Уравнения.  Неравенства. 

Системы уравнений.  
  Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках по 

данным темам.  Функции.  

Функции и графики.  

Прогрессии. Элементы 

комбинаторики. 

Арифметическая 

прогрессия. 

Геометрическая 

прогрессия. Элементы 

комбинаторики.  

Обобщающий урок.  

  

Геометрия  

№ 

п/ 

п  
Раздел  Темы, входящие в раздел.  Содержание учебного материала.  

 7 класс  

1.  

  

Основные 

свойства 

простейших 

геометрических 

фигур  

Геометрические фигуры. 

Точка и прямая. Отрезок.  

Измерение отрезков.  

Введение понятий геометрии, 

планиметрии, простейших фигур; 

систематизация сведений 

учащихся о взаимном 

расположении прямой и точки. 

Введение понятия отрезка; научить 

измерять отрезки, решать задачи с 

использованием длины отрезка. 

Введение понятий полуплоскости, 

полупрямой; научить различать 

полупрямые на прямой, 

полупрямые, прямые, плоскости и 

полуплоскости.  

Полуплоскости.  

Полупрямая.  Угол.  

Биссектриса угла.  

Откладывание от 

углов.  
резков и  

Треугольник. 

биссектриса 

 и 

треугольника. 

Существование 

треугольника, 

данному.  

Высота, 

медиана  

равного  
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Параллельные прямые. 

Теоремы и доказательства.  

Аксиомы.  

Введение понятия угла; 

рассмотреть различные виды 

углов, научить измерять углы, 

строить отрезки и углы.  

Введение определения 

треугольника; вывести свойства 

равенства треугольников.  

Введение определения 

параллельных прямых; научить 

различать их на плоскости.  

Введение  понятий  теоремы 

 и аксиомы.  

2.   Смежные углы.   

 

 Смежные и 

вертикальные 

углы.  

Вертикальные углы.  Ввести определение смежных 

углов; научить применять теорему 

о смежных углах при решении 

задач.  

Ввести понятие вертикальных 

углов; доказать теорему о 

вертикальных углах; научить 

применять знания о вертикальных 

углах при решении задач.  

Ввести понятие перпендикулярной 

прямой, перпендикуляра; 

познакомить с методом 

доказательства от противного.  

Перпендикулярные 

прямые. Доказательство от 

противного.  

3.  Признаки 

равенства 

треугольников  

Первый признак равенства 

треугольников.  

Использование аксиом при 

доказательстве теорем.  

Сформулировать и доказать 

первый, второй и третий признаки 

равенства треугольников, научить 

применять эти теоремы при 

решении задач.  

Ввести понятия равнобедренного 

треугольника, равностороннего 

треугольника; познакомить со 

свойством углов при основании. 

Научить применять свойства 

Второй признак равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник.  

Обратная теорема. 

Свойство медианы 

равнобедренного 

треугольника.  
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Третий признак равенства 

треугольников.  
равнобедренного треугольника 

при решении задач.  

Ввести понятие обратной теоремы, 

доказать её, научить применять на 

практике.  

Ввести понятие медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника; научить строить 

медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника.  

Изучить  свойство  биссектрисы  

(медианы, высоты) 

равнобедренного треугольника, 

проведённой к основанию; научить 

применять это свойство при 

решении задач.  

4.  Сумма углов 

треугольника  
Параллельность прямых. 

Углы, образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей.  

Повторить сведения о 

параллельных прямых, доказать 

теорему о параллельных прямых; 

научить применять свойство 

параллельности прямых при 

решении задач.  
Признак параллельности 

прямых. Свойство углов,  

 

  образованных 

пересечении 

параллельных 

секущей.  

при 

прямых  
Ввести понятие секущей, 

внутренних односторонних и 

внутренних накрест лежащих 

углов; научить находить эти углы 

на рисунках.  Сумма углов треугольника.  

Внешние  углы 

треугольника.  
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Прямоугольный 

треугольник.  

Существование  и 

единственность 

перпендикуляра к прямой.  

Доказать признак параллельности 

прямых, научить применять его 

при решении задач.  

Познакомить учащихся со 

свойствами углов, полученных при 

пересечении прямых секущей; 

научить применять это свойство 

при решении задач.  

Доказать теорему о сумме углов 

треугольника, её следствие; 

научить применять данную 

теорему при решении задач.  

Ввести определение внешнего и 

внутреннего углов треугольника; 

доказать теорему о внешнем угле, 

научить применять данные 

сведения при решении задач.  

Ввести определение 

прямоугольного треугольника. 

Доказать теорему о существовании 

и единственности перпендикуляра 

к прямой; научить применять 

данную теорему при решении 

задач.  

5.  Геометрические 

построения.  
Окружность. Окружность, 

описанная  около 

треугольника.  

Систематизация знаний об 

окружности и её элементах, 

введение понятия о решении задач 

на построение.  

Ввести понятие касательной, 

научить применять полученные 

знания при решении задач.  

Ввести понятия окружности, 

описанной около треугольника и 

окружности, описанной около 

треугольника; научить применять 

все свойства окружностей при 

решении задач.  

Касательная к 

окружности. Окружность, 

вписанная в треугольник.  

Что такое задачи на 

построение. Построение 

треугольника с данными 

сторонами. Построение 

угла, равного данному.  

Построение биссектрисы 

угла. Деление отрезка 

пополам. Построение  

 

  перпендикулярной 

прямой.  
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Геометрическое место 

точек.  Метод 

геометрических мест.  

Дать представление о задачах на 

построение; рассмотреть задачу на 

построение треугольника с 

данными сторонами, учить 

работать линейкой и циркулем.  

Научить строить угол, равный 

данному углу, биссектрису угла, 

делить отрезок на две равные части 

при помощи линейки и циркуля. 

Научить строить перпендикуляр к 

прямой с помощью циркуля.  

Ввести метод решения задач на 

построения, метод геометрических 

мест, научить применять его при 

решении задач на построение.  

6.  Итоговое 

повторение.  
Основные  свойства 

простейших 

геометрических фигур.  

Повторение  и  обобщение 

основных понятий и методов курса 

7 класса.  

Смежные и вертикальные 

углы.  

Признаки  равенства 

треугольников.  

Сумма углов треугольника.  

Итоговое повторение.  

8 класс  

1.  Четырёхугольники 

.  
Определение 

четырёхугольника.  
Параллелограмм.  

Свойство  диагоналей 

параллелограмма.  

Ввести понятие четырёхугольника, 

терминологию, относящуюся к его 

элементам: стороны и вершины, 

соседние и противолежащие 

вершины и стороны, диагонали; 

научить изображать 

четырёхугольник, называть 

элементы четырёхугольника; 

использовать определение 

четырёхугольника при решении 

задач.  

Ввести определение, понятие о 

признаках и свойствах 

Свойство  

противолежащих сторон и 

углов параллелограмма.  

Прямоугольник.  Ромб.  

Квадрат.  

Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника.  

Трапеция.  
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Пропорциональные 

отрезки.  
параллелограмма; научить 

доказывать соответствующие 

теоремы и применять их при 

решении задач. Ввести при 

решении задач сведения о 

свойствах противолежащих сторон  

 

   и  углов,  диагоналей 

параллелограмма.  

Ввести определение 

прямоугольника (квадрата) и 

сведения о его свойствах; научить 

доказывать соответствующие 

теоремы и применять их при 

решении задач.  

Ввести понятие ромба, научить 

решать задачи с использованием 

свойств ромба.  

Ввести определение и понятие о 

свойствах средней линии 

треугольника; учить распознавать 

среднюю линию и применять её 

свойства при решении задач.  

Дать определение трапеции и 

равнобокой трапеции; рассказать о 

свойствах средней линии 

трапеции; учить доказывать 

теоремы о средней линии 

трапеции.  

Познакомить учащихся с 

обобщённой теоремой Фалеса; 

применять знания о средней линии 

трапеции при решении задач.  

2.  Теорема Пифагора.  Косинус угла. Теорема 

Пифагора. Египетский 

треугольник.  

Дать определение косинуса 

острого угла прямоугольного 

треугольника, формулировку и 

доказательство теоремы; научить 

вычислять косинус угла при 

решении конкретных задач, 

строить угол по его косинусу.  

Дать формулировку теоремы 

Пифагора и следствий из неё; 

научить доказывать теорему 

Перпендикуляр  и 

наклонная.  Неравенство 

треугольника.  

Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике.  
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Основные 

тригонометрические 

тождества.  Значения 

синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса некоторых 

углов.  

Пифагора, применять её при 

решении задач.  

Дать определение проекции, 

наклонной; научить решать задачи 

по данным определениям.  

Дать определение синуса, тангенса 

и котангенса острого угла, 

формулы , ; научить решать задачи  

Изменение синуса, 

косинуса, тангенса и  

 

   котангенса  при 

возрастании угла.  
на вычисление элементов 

прямоугольного треугольника.  

Научить пользоваться таблицами 

для нахождения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла 

и для нахождения угла по 

значению какой-либо из 

указанных тригонометрических 

функций.  

Рассмотреть основные 

тригонометрические тождества, 

учить использовать их в 

несложных вычислениях; научить 

применять при решении задач 

тригонометрические тождества.  

Дать значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса углов 30°, 

45°, 60°; научить доказывать 

теорему о соотношении sin и cos 

острого угла, решать задачи на 

вычисление с использованием 

полученных знаний.  

Рассмотреть, как изменяются 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс при возрастании угла.  

Дать определение расстояния 

между произвольными точками 

плоскости, неравенство 

треугольника; научить доказывать 

теорему в ходе изучения текущего 

материала, применять неравенство 

треугольника при решении задач.  
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3.  Декартовы 

координаты 

плоскости.  

на  Определение 

координат. 

середины 

Расстояние 

точками.  

декартовых  

Координаты 

отрезка. 

между  

Научить строить точки по 

координатам, определять знаки 

координат конкретных точек в 

зависимости от того, в какой 

четверти они лежат; объяснить, 

какие абсциссы имеют точки оси 

ординат, какие ординаты имеют 

точки оси абсцисс.  

Ввести понятие формулы 

координат середины отрезка; 

научить выводить эти формулы и 

применять их при решении задач.  

Уравнение  

Уравнение 

Координаты 

пересечения прямых. 

окружности.  

прямой. 

точки  

  

Расположение прямой 

относительно системы 

координат. Угловой 

коэффициент в уравнении  

 

  прямой. График линейной 

функции.  
Ввести формулу расстояния между 

двумя точками координатной 

плоскости; научить выводить её и 

вычислять расстояние между 

Пересечение  прямой 

 с окружностью.  
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Определение косинуса, 

тангенса котангенса 

любого угла от 0° до 180°.  

синуса, 

и  
точками с заданными 

координатами.  

Ввести уравнение окружности; 

научить его выводить и применять 

при решении задач.  

Дать общее уравнение прямой; 

научить выводить уравнение 

прямой в ходе изучения текущего 

материала и использовать его при 

решении задач. Научить решать 

уравнение прямой, выработать 

умение по данному уравнению 

находить точек; научить находить 

точки пересечения прямых.  

 Рассмотреть  частные  случаи  

 расположения  прямой   

относительно осей координат, 

геометрический смысл 

коэффициента k в уравнении вида ; 

научить приводить уравнения вида  

к уравнениям вида .  

Рассмотреть, при каких условиях 

(связывающих числа R и d) прямая 

пересекает окружность в двух 

точках, касается окружности, не 

пересекается с окружностью; 

научить применять эти знания при 

решении задач.  

Дать формулы определения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса угла от 0° до 180°; 

научить доказывать теорему, 

применять доказанные в теореме 

формулы для решения задач.  

4.  Движение.  Преобразование  фигур. 

Свойства движения.  
Дать определение фигур, 

симметричных относительно 

центра и оси симметрии; научить 

строить точки и простейшие 

фигуры, симметричные данным 

относительно прямой и 

относительно точки и  

Поворот. Параллельный 

перенос и его свойства.  

 Существование  и  

единственность 

параллельного 

 переноса.  
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  Сонаправленность 

полупрямых.  
гомотетичные  данным; 

 дать определение движения.  

Изучить свойства движения, 

научить доказывать теоремы, 

строить образы простейших фигур 

при повороте; научить применять 

свойства движения при решении 

задач.  

Ввести формулы, задающие 

параллельный перенос; доказать, 

что параллельный перенос есть 

движение; научить выполнять 

упражнения, строить фигуры, в 

которые переходят точка, прямая и 

т.д.  

Симметрия относительно 

точки. Симметрия 

относительно прямой.  

Геометрические  
преобразования на 

практике. Равенство 

фигур.  

5.  Векторы.  Абсолютная величина и 

направление вектора.  

Равенство векторов.  

Ввести понятие вектора, его 

длины; понятия коллинеарных и 

равных векторов; научить 

изображать и обозначать векторы. 

Научить откладывать от любой 

точки плоскости вектор, равный 

данному.  

Ввести понятие координат вектора.  
Дать определение суммы и 

разности двух векторов; научить 

находить координаты суммы и 

разности двух векторов, заданных 

координатами.  

Дать определение произведения 

вектора на число; научить 

находить координаты вектора  по 

координатам вектора ; строить 

вектор   по заданному вектору .  

Дать определение скалярного 

произведения векторов; научить 

находить для векторов, заданных 

координатами, их скалярное 

произведение, угол между ними. 

Научить раскладывать векторы по 

координатным осям  

Координаты вектора. 

Сложение векторов.  

Сложение сил.  

Умножение вектора на 

число. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам.  

Скалярное произведение 

векторов. Разложение 

вектора по координатным 

осям.  

6.  Итоговое 

повторение.  
Четырёхугольники. 

Решение задач.  
Повторение  и  обобщение 

основных понятий и методов курса 

8 класса.  Теорема  Пифагора.  

Решение задач.  
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  Декартовы координаты на 

плоскости. Решение задач.  
 

Движение. Решение задач.  

Векторы. Решение задач.  

Итоговое повторение.  

9 класс  

1.  Подобие фигур.  Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия.  

Введение понятий определения 

подобия; гомотетии относительно 

центра О. Изучение свойств 

гомотетии.  

Рассмотреть определение 

подобных фигур, подобных 

треугольников, их свойства и 

следствия из них. Изучить 

признаки подобия треугольников. 

Показать применение подобия 

треугольников при доказательстве, 

подобия прямоугольных 

треугольников, свойств катетов, 

высоты и биссектрисы 

прямоугольного треугольника.  

Ввести понятие градусной меры 

дуги, окружности, центрального и 

вписанного углов. Доказать 

теорему об измерении вписанных 

углов, изучить следствия из этой 

теоремы.  

Изучить свойства отрезков и 

пересекающихся хорд и свойства 

секущих отрезков.  

Подобие фигур. Признак 

подобия треугольников по 

двум углам.  

Признак подобия 

треугольников по двум 

сторонам и углу между 

ними. Признак подобия 

треугольников по трём 

сторонам.  

Подобие 

 прямоугольных 

треугольников.  

Углы,  вписанные  в 

окружность.  

Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих 

окружности.  

Измерение углов, 

связанных с окружностью.  

2.  Решение 

треугольников.  
Теорема косинусов.  Выработка у учащихся умений 

формулировать и доказывать 

теорему косинусов, записывать её 

в виде равенства. Изучить 

следствия из теоремы синусов.  

Теорема  синусов. 

Соотношение  между 

углами  треугольника 

 и 

противолежащими 

сторонами.  
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Решение треугольников.  Выработать у учащихся умение 

формулировать и доказывать 

теорему синусов; записывать её 

формулировку символически и 

составлять пропорции для сторон и 

углов данного треугольника.  

Введение основных алгоритмов 

решения произвольных 

треугольников.  

 

3.  Многоугольники.  Ломаная.  Выпуклые 

многоугольники. 

Правильные 

многоугольники.  

Введение понятий выпуклого 

многоугольника, его диагоналей и 

внешних углов; изображение 

ломаной, умение по рисунку 

называть её элементы. Теорема о 

длине ломаной. Теорема о сумме 

углов выпуклого многоугольника.  

Формулировка  понятий  

«правильный многоугольник», 

«многоугольник, вписанный в 

окружность», «многоугольник, 

описанный около окружности». 

Научить строить некоторые 

правильные многоугольники.  

Формулы, связывающие радиус 

описанной окружности и 

вписанной окружности со 

Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников.  

Построение  некоторых 

правильных 

многоугольников.  

Вписанные и описанные 

четырёхугольники.  

Подобие  правильных 

выпуклых 

многоугольников.  

Длина окружности.  
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Радианная мера угла.  стороной a правильного 

nугольника.  

Сформировать у учащихся 

понимание того, что правильные 

выпуклые многоугольники равны, 

что периметры правильных 

nугольников относятся как 

радиусы описанных (вписанных) 

окружностей, что отношение 

длины окружности к её диаметру 

одно и то же для всех окружностей.  

Сформировать понимание 

учащимися, что такое центральный 

угол, что такое радианная мера 

угла, какой центральный угол 

является углом в один радиан, что 

радианная мера угла в 180° равна π 

радианам. Составление 

пропорции, связывающей 

градусную меру центрального угла 

и длину соответствующей дуги 

окружности; выводить из неё 

формулу длины окружности; 

составлять пропорцию, 

связывающую градусную и 

радианную меры угла; 

использовать её для перевода  

 

   градусной меры угла в радианную и 

наоборот.  

4.  Площади фигур.  Понятие  площади.  

Площадь прямоугольника.  

Формирование общего 

представления о площади и её 

свойствах простой фигуры. 

Формулировка формулы площади 

прямоугольника и формулы  

площади параллелограмма 

Вывести формулы для вычисления 

площади треугольника через 

основание и высоту этого 

треугольника, через две стороны 

треугольника и синус угла между 

ними, формулу для вычисления 

площади прямоугольного 

треугольника. Формула Герона для 

Площадь 

параллелограмма.  

Площадь треугольника. 

(Формула Герона для 

площади треугольника.) 

Равновеликие фигуры.  

Площадь трапеции.  

Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

треугольника.  

Площади подобных фигур.  
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Площадь круга.  вычисления площади 

треугольника.  

Формулировка формулы площади 

трапеции.  

Вывести формулы, связывающие 

радиусы окружностей, описанной 

около треугольника и вписанной в 

треугольник, с его сторонами и 

площадью.  

Зависимость отношения площадей 

подобных фигур от отношения их 

линейных размеров.  

Формирование понятий «круг», 

«круговой сектор», «круговой 

сегмент». Формула площади круга, 

её применение для нахождения 

площади кругового сектора и 

кругового сегмента.  

5.  Элементы 

стереометрии. 

Итоговое 

повторение курса 

планиметрии.  

Аксиомы стереометрии.  Вводное знакомство с основными 

элементами  стереометрии. 

Повторение  и  обобщение 

основных понятий и методов курса 

7-9 классов.  

Параллельность прямых и 

плоскостей  в 

пространстве. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве.  

Многогранники.  Тела 

вращения.  

  Решение задач по всем 

темам планиметрии.  
 

  

2.2.2.10. Информатика  

  

  
№  

  

  
Раздел  

  
Название темы  

Краткое содержание учебного 

материала  

  7 класс (34ч)  
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1.  Раздел 1. Изучение курса Информационный объект.  

 Введение в информатики. Техника Информационный процесс. Формы 

информатику безопасности и представления информации.  
 организация рабочего Кодирование информации. Понятие о  

места. Информация и непозиционных и 
позиционных информационные системах 

счисления. Виды процессы. информационных 

процессов.  
Компьютер как Хранение, передача и обработка  
универсальное устройство информации. Графы, 

деревья, списки и обработки информации. их 

применение при моделировании Обработка 

графической процессов и явлений.  
информации. Обработка 

текстовой информации.  
Мультимедиа.  

  8 класс (34 ч)  

2.  Раздел 2.  
Алгоритмы и 

начала 
программирован 
ия  

  

Цели изучения курса 

информатики. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места.  
Математические основы 

информатики.  Основы 

алгоритмизации. Начала 

программирования.  

Понятие исполнителя. Неформальные 

и формальные исполнители. Система 
команд исполнителей. Понятие 
алгоритма. Способы описания 
алгоритма. Линейные алгоритмы.  
Ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной 

среде программирования.  

.  9 класс (34 ч)  
3.  Раздел 3.  

Информационны 
е и  
коммуникационн 
ые технологии  

  

Цели изучения курса 
информатики. Техника 
безопасности и 
организация рабочего 
места.  
Моделирование и 

формализация 

Алгоритмизация и 

программирование 

Обработка числовой 

информации  
Коммуникационные 

технологии  
Итоговое повторение.  

Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального 
компьютера. Программный принцип 
работы компьютера. Файл и каталог. 
Файловая система. Архивирование 
файлов. Создание и редактирование 

текстовых документов. Гипертекст, 
создание гипертекстов. Мультимедиа.  
Реляционные базы данных.  
Коммуникационные технологии.  
Интернет. Браузеры интернета.  
Социальная информатика. 

Информационная безопасность 

личности  

  

2.2.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Тема 1. В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов.    
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Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).    

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства.  

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Тема 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными 

подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 

Дурова и др.).  Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, 

Рабби Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, 

ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России.    

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка –  главные 

семейные ценности.  О любви и милосердии в разных религиях.  Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов.  

Семья – первый трудовой коллектив.  

Тема 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры.  Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества.    

Культурное наследие христианской Руси.  Принятие христианства на  

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси.  

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка.  Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря.  
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Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама 

(VIIXII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки.  

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.   

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам.  Мечеть – 

часть исламской культуры.  Исламский календарь.  

Иудаизм и культура.  Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев.  Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма.  Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка.  

Буддийский календарь.  

Тема 4. Как сохранить духовные ценности  

 Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из  

российской истории. Известные меценаты России  

Тема 5. Твой духовный мир  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира.  Культура поведения человека.  Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

2.2.2.12 Физика  

7 класс  

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 
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Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

2. Определение размеров малых тел.  

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

авление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел.  

Воздухоплавание.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  
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11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

8 класс  

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.  

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

• Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры.  

• Измерение удельной теплоемкости твердого тела.  

• Измерение влажности воздуха.  

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда.  Электрон.  Строение  атома.  Электрический  ток. 

 Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца.  

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

• Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках.  

• Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

• Регулирование силы тока реостатом.  

• Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра.  
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• Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов.  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

• Сборка электромагнита и испытание его действия.  

• Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

• Получение изображения при помощи линзы.  

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение:  мгновенная  скорость,  ускорение,  перемещение.  Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

• Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

• Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний.. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 
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волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

• Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити.  

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

• Изучение явления электромагнитной индукции.  

• Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

бетараспада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

• Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

• Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
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• Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона.  

• Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной.  

Повторение и обобщение  

2.2.2.13. Химия  

8 КЛАСС  

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  

Тема 1.1. Предмет химии  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их 

свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Строение 

пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и 

химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций Лабораторные опыты:  

Изучение физических свойств сахара и серы» (обучающая).  

Разделение смеси с помощью магнита» (обучающая).  

Примеры физических явлений (обучающая) Практические 

работы.    

1.Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами.  

2.Очистка загрязнённой поваренной  соли.  

Тема 1.2. Первоначальные химические понятия  

  Атомы,  молекулы  и  ионы.  Вещества 

 молекулярного  и немолекулярного строения. Кристаллические 

решетки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и 

неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык 

химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  
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 Валентность химических элементов. Определение валентности 

элементов по формулам бинарных соединений. Составление химических 

формул бинарных соединений по валентности.  

   Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Лабораторные опыты  

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ»(обучающая)   

Разложение основного карбоната меди (II)»  

Реакция замещения меди железом»(обучающая)  

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов.  

Тема 1.3 Кислород  

Кислород,  его  общая  характеристика  Получение  кислорода  в 

лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия 

кислорода. Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

Лабораторные опыты.  

Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа.  

 Получение кислорода и изучение его свойств  

Тема 1.4.  Водород  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода. Физические 

свойства и химические свойства водорода. Меры безопасности при работе с 

водородом.    

Лабораторная работа.  

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) CuO» Практическая 

работа.  

Получение водорода и изучение его свойств»  

Тема 1.5. Вода. Растворы  

Вода. Методы определения состава воды  - анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Физические и химические 

свойства воды. Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества.  

Практическая работа.  

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества»  
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Расчетные задачи.  

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 

приготовления раствора определенной концентрации.  

Тема 1.6. Количественные отношения в химии  

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях.  
Расчетные задачи.  

Вычисления с использованием понятий «масса», «количество вещества», «молярная масса», «молярный обьем».  

Обьемные отношения газов при химических реакциях.  

Тема 1.7. Основные классы  неорганических соединений (  

Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Амфотерные 

оксиды и   гидроксиды.  

Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические и 

химические свойства кислот. Соли: состав, классификация и номенклатура. 

Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства 

солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений.  

Лабораторные опыты  

Взаимодействие оснований с кислотами.  

Разложение гидроксида меди (II) при нагревании.(обучающая)  

Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей Действие кислот на индикаторы.(обучающая) 

Отношение кислот к Металлам.  

Практическая работа.  

Решение  экспериментальных  задач  по  теме:  «Основные  классы  

неорганических соединений»  

Раздел 2. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева  

Первоначальные  попытки классификации химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева (короткая форма): А- и Б-группы, 

периоды.    
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Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». Электронная оболочка атома: 

понятие об энергетическом уровне. Заполнение электронных слоев у атомов 

элементов первого-третьего периодов.  

 Современная  формулировка  периодического  закона. 

 Значение периодического закона. Научные достижения  Д. И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи. Ковалентная связь. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Ионная связь. Валентность и степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции.  

9 КЛАСС  

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Тема 1.1. Классификация химических реакций  

  Классификация  химических  реакций:  реакции 

 соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-

восстановительные реакции.  

  Тепловой эффект химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции.  Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе.  

 Обратимые и необратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Лабораторные опыты  

Примеры экзо - и эндотермических реакций.(обучающая)  

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость.  

Практическая работа.  

Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость.  

Расчетные задачи.  

Вычисления по термохимическим уравнениям.  

Тема 1.2.Химические реакции в водных растворах  

  Химические реакции в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация  кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. Гидролиз солей.  

Лабораторные опыты.  
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Реакции обмена между растворами электролитов Практическая 

работа.  

Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов Раздел 2. Многообразие веществ 

Тема 2.1. Неметаллы.  

Тема 2.1.1.Галогены  

 Неметаллы. Галогены. Положение  в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Физические и химические 

свойства галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Соляная кислота и её соли. Распознавание хлоридов, бромидов, 

йодидов  

Лабораторные опыты.  

Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа.  

Получение хлороводорода и изучение его свойств.  

Тема 2.1.2. Кислород и сера  

 Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Сернистая кислота и её соли.  

Оксид серы (VI). Серная кислота.  

Лабораторные опыты.  

Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в раствор.(обучающая) 

Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». Расчетные 

задачи.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, обьема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, обьему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 2.1.3 Азот и фосфор  

  Положение  в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Азотная кислота и ее свойства. Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V).  

Фосфосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

Лабораторные опыты.  

Взаимодействие солей аммония со щелочами.  

Практическая работа.  
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Получение аммиака и изучение его свойств.  

Тема 2.1.4. Углерод   и кремний  

 Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Кремний. Оксид кремния 

(ІV).Кремниевая кислота и ее соли.  Стекло. Цемент.  

Лабораторные опыты:  

Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов(обучающая)  

Качественные реакции на карбонат - и силикат-ионы(обучающая) 

Практическая работа .  

Получение оксида углерода(1V) и изучение его свойств Расчетные 

задачи.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, обьема и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, обьему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 2.2. Металлы  

 Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов (электрохимический ряд напряжения металлов).  

Химические свойства металлов. Сплавы металлов.  

  Щелочные  металлы.  Положение  щелочных  металлов  в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. Щелочноземельные металлы. 

Положение щелочноземельных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Магний и  кальций, их важнейшие 

соединения . Жёсткость воды и способы её устранения.    

 Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия.  

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

 Железо. Положение железа в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа ( ІІ)  и 

железа (ІІІ).  

Лабораторные опыты  

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с растворами кислот и 

солей.  
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Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами  

Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с 

кислотами и щелочами.  

Практическая работа.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения.  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  

Предмет органической химии. Углеводороды. Предельные 

(насыщенные) углеводороды. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, 

уксусная),сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Понятие о 

высокомолекулярных веществах.  

2.2.2.14 Биология  

5 класс   Введение  

Биология— наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп).  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.  

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением.  

Раздел 2. Царство бактерии  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе.  

Раздел 3. Царство грибы  
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Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы, произрастающие в 

Вологодской области. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибыпаразиты, встречающиеся в Вологодской области. Роль грибов в 

природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

1.Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

2.Строение плесневого гриба мукора.  

Раздел 4. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека.  

Мхи. Многообразие мхов, произрастающих в Вологодской области. Среда 

обитания. Строение мхов, их значение.  

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 

роль  в  природе  и  жизни  человека,  охрана. 

 Папоротникообразные, произрастающие в Вологодской области.  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Многообразие голосеменных, произрастающих в Вологодской области.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека.  

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного 

мира. Лабораторные и практические работы 1.Строение зеленых 

водорослей.  

2.Строение мха (на местных видах).    

3.Строение спороносящего  хвоща и папоротника.  

4.Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

6 КЛАСС  

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс  

Введение  
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Общие сведения о растительном мире, роль растений в природе и жизни 

человека  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. 

Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и 

его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов 

и семян.  

Лабораторные работы  

1.Изучение строения семян двудольных и однодольных растений.  

2.Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы.  

3.Строение почек. Расположение почек на стебле.  

4.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.  

5.Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица).  

6.Изучение строения цветка.  

7.Ознакомление с различными видами соцветий. Ознакомление с сухими и 

сочными плодами. Раздел 2. Жизнь растений  

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды растениями. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых  растений.  Размножение  голосеменных  растений.  Половое 

размножение  покрытосеменных  растений.  Вегетативное 

 размножение покрытосеменных растений.  

Лабораторные работы  

1.Определение всхожести семян растений и их по сев.  

2.Передвижение веществ по побегу растения.  

Практическая работа  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Раздел 3. Классификация растений  

Основы систематики растений. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные. Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). Класс Однодольные.  

Семейства Лилейные и Злаки. Культурные растения.  

Лабораторные работы  

1.Определение признаков класса в строении растений.  

2.Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств  

Раздел 4. Природные сообщества  
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Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений.  

7 КЛАСС  

Биология. Животные  

7 класс  

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных.  

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; колониальные организмы. Раздел 2. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные.  

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа  

Многообразие кольчатых червей.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека  

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа  

Знакомство с разнообразием ракообразных.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  
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Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторная работа  

Изучение представителей отрядов насекомых Тип 

Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа  

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную 

книгу Краснодарского края  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в 

Красную книгу Краснодарского края.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную 

книгу Краснодарского края.  

Лабораторная работа  

Изучение строения куриного яйца.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, 

занесенные в Красную книгу Краснодарского края.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы 

выделения.  

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. Продление рода. Органы размножения. Способы размножения 

животных, оплодотворение. Развитие животных с превращением и без.  

Периодизация и продолжительность жизни животных.  

Лабораторная работа  

Изучение особенностей различных покровов тела.  
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Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции животных. Чарлз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных, многообразие видов как 

результат  эволюции.  Ареалы  обитания.  Миграции.  Закономерности 

размещения животных.  

Лабораторная работа  

Изучение закономерностей размещения животных на Земле  

Раздел 5. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу.  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека Воздействие 

человека и его деятельности на животный мир.  

Одомашнивание животных. Законы Росси об охране животного мира. Система 

мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира.  

8 класс  

Биология. Человек .  

8 класс  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке .  

Раздел 2. Происхождение человека  

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы 

человека. Среда обитания  

Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная 

регуляция.  

Лабораторная работа  

 Выявление особенностей строения клеток разных тканей  

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат  

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Скелет 

человека. Осевой скелет. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных 

конечностей. Соединение костей. Строение мышц. Работа скелетных мышц и 

их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Лабораторная работа    

Выявление особенностей строения позвонков.  

Практическая работа  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия  

Раздел 5. Внутренняя среда организма  
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Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья.  

Лабораторная работа  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Практическая работа  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления  

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в 

легких и других тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: 

профилактика, первая помощь. Приемы реанимации.  

Практическая работа  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения  

Раздел 8. Пищеварение  

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. 

Роль печени. Функции толстого кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 

Практическая работа  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани 

при глотании.  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ.  

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение  

Практическая работа  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. 

Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний 
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мозг. Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Лабораторная работа  

 Изучение строения головного мозга  

Раздел 12. Анализаторы  

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней. Слуховой анализатор. Орган равновесия, мышечное и 

кожное чувство, обонятельный и вкусовой анализаторы.  

  Лабораторная работа  

 Изучение строения и работы органа зрения  

  Практическая работа  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и 

сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание.  

Практическая работа  

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и 

при активной работе с объектом.  

Раздел 14. Эндокринная система  

Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды.  Наследственные  и  врожденные  заболевания  и 

 заболевания, передаваемые половым путем. Развитие ребенка после 

рождения. Становление личности. Интересы, склонности, способности.  

9 КЛАСС  

Биология. 9 класс.  

Введение. Биология в системе наук  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований.  

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни.  

Значение биологической науки в деятельности человека. Глава 

1. Основы цитологии — науки о клетке  
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Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 

состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.  

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке.  

Лабораторная работа  

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий.  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 

ч) Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение.  

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям.  

Глава 3. Основы генетики  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.  

Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  
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Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и 

их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Лабораторные работы:  

Описание фенотипов растений.  

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной 

кривой.  

Практическая работа:  

Решение генетических задач.  

Глава 4. Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека 

Практическая работа :  

Составление родословных  

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. Учение Н.И.Вавилова. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых направлений биотехнологии. Клонирование человека  

Глава 6. Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика.  

Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор – движущая и 

направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов.  

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора.  
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Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования.  

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

Лабораторная работа:  

Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира.  

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Окружающая среда – источник веществ, энергии и информации. Экология, как 

наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы.  

Лабораторные работы:  

Изучение приспособленности организмов к определенной среде обитания.  

Строение растений в связи с условиями жизни.  

Описание экологической ниши организма.  

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере 

аквариума).  

Практические работы:  

Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме.  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

2.2.2.15. Изобразительное искусство  

5 класс  
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

№  
п/п  

Разделы, темы  Количество часов   

Примерная или 

авторская 

программа  

Рабочая программа  

1.  «Древние корни народного 

искусства».  
8  

8  

2.  «Связь времен в народном 

искусстве».  
8  

8  

3.  «Декор – человек, общество, 

время».  
12  

12  

4.  «Декоративное искусство в 

современном мире».  
7  

6  

Всего:  35  34  
6 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

№  
п/п  

Разделы, темы  Количество часов   

Примерная или 

авторская 

программа  

Рабочая 

программа  

1.  «Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка».  
8  

8  

2.  «Мир наших вещей. Натюрморт».  8  8  

3.  «Вглядываясь в человека. 

Портрет».  
10  

12  

4.  «Пространство и время в 
изобразительном искусстве.  

Пейзаж и тематическая картина».  
9  

6  

Всего:  35  34  
7 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

№ п/п  Разделы, темы  Количество часов   

Примерная или 

авторская 

программа  

Рабочая 

программа  

1.  «Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в 

ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает 

человек.   

Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

8  

  
8  
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композиции – основа дизайна и 

архитектуры».  

2.  «В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств».  
8  

8  

3.  «Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека».  
12  

12  

4.  «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование».  

7  

6  

Всего:  35  34  
8 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, 

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

№  
п/п  

Разделы, темы  Количество часов  

Примерная 

или авторская 

программа  

Рабочая программа  

1.  «Художник и искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических искусствах».  
8  

8  

2.  «Эстафета искусств: от рисунка к  
фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий».  

8  

8  

3.  «Фильм – творец и зритель. Что 

мы знаем об искусстве кино?».  
12  

12  

4.  «Телевидение – пространство 

культуры? Экран – искусство - 

зритель».  
7  

6  

Всего:  35  34  

2.2.2.16. Музыка  

Название разделов учебной 

программы  
Содержание учебной темы  Количество часов на 

изучение темы  

Музыка и литература  Музыка как вид искусства  6  

  Народное музыкальное творчество  2  
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  Русская музыка от XI – XII вв. до 

рубежа XIX- XX вв.  
4  

  Значение музыки в жизни 

человека  
5  

Музыка и изобразительное 

искусство  
Музыка как вид искусства  9  

  Русская музыка от XI – XII вв. до 

рубежа XIX- XX вв.  
5  

  Значение музыки в жизни 

человека  
4  

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  
Музыка как вид искусства  5  

  Народное музыкальное творчество  4  

  Русская музыка от эпохи  
Средневековья до рубежа XIX-XX 

вв.  

3  

  Значение музыки в жизни 

человека  
5  

Мир образов камерной и 

симфонической музыки  
Музыка как вид искусства  8  

  Современная музыкальная жизнь  6  

  Значение музыки в жизни 

человека  
4  

Особенности драматургии 

сценической музыки  
Музыка как вид искусства  6  

  Русская музыка XIX в.  6  

  Значение музыки в жизни 

человека  
6  

Основные направления 

музыкальной культуры  
Музыка как вид искусства  8  

  Современная музыкальная жизнь  4  

  Значение музыки в жизни 

человека  
5  

Традиции и новаторство с в 

музыке  
Музыка как вид искусства                         8  

  Народное музыкальное творчество  8  

  Значение музыки в жизни 

человека  
1  

Интонация как носитель образного смысла.  

 Многообразие интонационно-образных построений. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 
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музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь 

и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке.  

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П.  

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты  

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 

композиторыпесенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-
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опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 

Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. 

Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической?  

Классическая музыка в современных обработках.  

Значение музыки в жизни человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы 

жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

2.2.2.17. Технология  

Мальчики  

5 класс  

1.Творческий проект  

2.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

  

3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

4.Технологии обработки металлов и искусственных  материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки  

5.Технологии домашнего хозяйства  

6.Учебное проектирование. Проектная культура  

6 класс  

1.Творческий проект  

2. ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов 

  

3.  

 художественно-прикладной  обработки  материалов  

4.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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5.Технологии домашнего хозяйства  

6.Учебное проектирование. Проектная культура  

7 класс 

  

1.Творческий проект  

2.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов   

  

3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов- 

  

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

5.Технологии домашнего хозяйства.  

Технология ремонтно-отделочных работ  

6.Учебное проектирование. Проектная культура  

8 класс  

 1.Творческий проект  

 2.Бюджет семьи  

3.Технология домашнего хозяйства  

4. Электротехника  

5.Современное производство и профессиональное самоопределение  

9 класс  

1.Технология основных сфер профессиональной деятельности  

2. Радиоэлектроника  

3. Технология обработки конструкторских материалов  

4. Творческая, проектна ядеятельность  

5. Профессиональное самоопределение Девочки  

№ п/п  Раздел   Виды деятельности  

  5 кл асс  

 

1.   Кулинария   Познавательная деятельность.  

2.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 3.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
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Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

4.   Технологии домашнего хозяйства   Познавательная деятельность.  

5.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

6.   Создание изделий из текстильных 

материалов  
Познавательная деятельность.  

7.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 8.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

9.   Художественные ремёсла  Познавательная деятельность.  

10.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 11.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

6 класс  
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1.   Технологии домашнего хозяйства  Познавательная деятельность.  

12.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

2.   Кулинария  Познавательная деятельность.  

 

  13.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 14.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

3.   Создание изделий из текстильных 

материалов  
Познавательная деятельность.  

15.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 16.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  

Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

4.   Художественные ремёсла  Познавательная деятельность.  

17.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 18.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
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Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

7 класс  

1.   Интерьер жилого дома  Познавательная деятельность.  

19.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

2.   Кулинария  Познавательная деятельность.  

20.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 21.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  

 

  Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

3.   Материаловедение  Познавательная деятельность.  
22.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  
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4.   Создание изделий из текстильных 

материалов  
Познавательная деятельность.  

23.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 24.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

5.   Художественные ремёсла  Познавательная деятельность.  

25.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 26.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

6.   Технологии творческой и 

опытнической деятельности  
Познавательная деятельность.  

27.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 28.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  

Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

8 класс  

1.   Семейная экономика  Познавательная деятельность.  
29.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  
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2.   Технологии домашнего хозяйства  Познавательная деятельность.  
30.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  

3.   Электротехника  Познавательная деятельность.  

  31. Рациональное использование учебной 

и дополнительной технологической 

информации.  

4.   Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение  

Познавательная деятельность.  
32.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации.  

5.   Технологии творческой и 

опытнической деятельности  
Познавательная деятельность.  

33.  Рациональное 

 использование учебной  и 

 дополнительной технологической 

информации. 34.  Трудовая 

деятельность.  
Планирование  технологического 

процесса и процесса труда.  

Проектная деятельность.  
Получение навыков самостоятельного 

поиска и обработки необходимой 

информации.  

9 класс  

1  Технология  основных  сфер  

профессиональной деятельности  
  

2  Радиоэлектроника    

3  Технология обработки 

материалов  
  

4  Творческая, проектная 

деятельность  
  

5  Профессиональное 

самоопределение  
  

  

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

8 класс Раздел 1. Введение. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  
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Немного истории. Окружающая среда и безопасность. Какие знания и умения 

вы получите, изучая предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 2. Здоровый образ жизни.  

Зависит ли здоровье от  образа жизни. Физическое здоровье человека. О 

закаливании и гигиене. Правильное питание. Психологическое здоровье 

человека. Репродуктивное здоровье человека.  

Раздел 3. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни.  

Причины и последствия пожаров. Правила пожарной безопасности. Средства 

пожаротушения. Чрезвычайные ситуации в быту. Утечка бытового газа. Залив 

жилища. Опасное электричество. Правила пользования электроприборами. 

Как выбрать место для отдыха. Как вести себя на улице. О мерам 

предосторожностях в лифте и на лестнице. Опасные игры.  

Раздел 4. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе.  

Ядовитые растения и грибы.  Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. Гроза в лесу. Причины возникновения опасных ситуаций на воде.   

Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему.  

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду.  

Раздел 5. Современный транспорт и безопасность.  

Транспорт в современном мире.  Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их 

участников, помощь пострадавшим. Метро — транспорт повышенной 

опасности. Авиакатастрофы.  Особенность железнодорожного транспорта.  

Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара.    

Раздел 6.  Безопасный туризм.  

Виды активного туризма. Обеспечения безопасности в туристических 

походах. Движение по туристическому маршруту. Правила безопасности в 

туристическом походе. Требование к составлению графика движения 

туристической группы. Преодоление естественных препятствий. Обеспечение 

безопасности при выборе места для бивуака. Если турист отстал от группы. 

Подготовка к водному туристскому походу. Обеспечение безопасности в 

водном туристском походе. Узлы в туристском походе. Итоговая проверочная 

работа.  

9 класс  

Раздел1. Когда человек сам себе враг  

Почему курят подростки. Чем опасен сигаретный дым. Влияние курения на 

растущий организм. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм 

человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и 

наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания.  

Обобщающее повторение изученного материала.  
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Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое 

землетрясение, его признаки. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели 

и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. 

Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения. Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. Виды 

лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Обобщающее повторение. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 

различного вида. Обобщающее повторение изученного материала.  

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная 

безопасность России  

Что такое экстремизм и терроризм. Как снизить угрозу теракта. Правила 

поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. Особенности проведение спецопераций. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Что 

такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. Итоговая 

проверочная работа. Обобщающее повторение за курс «ОБЖ» 9 класс.  

  

2.2.2.19.  Физическая культура Физическая 

культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры  

Олимпийское движение в России  

Физическая культура в современном обществе. Развитие Самбо в России  

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.Современное 

представление о физической культуре (основные понятия).  

Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  

Техника движений и ее основные показатели. 

Понятие о технике Самбо Спорт и 

спортивная подготовка.  
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения  

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью).  

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультурных пауз, 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.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических  ошибок Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ 

от 23.06.2015 N 609):  

Модуль «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 



459  

  

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).  

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Модуль «Легкая атлетика»: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча.  

Модуль «Спортивные   игры»:   технико-тактические   действия   и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам.  

Модуль «Самбо»  

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки.  

Специально-подготовительные  упражнения  для  бросков. 

Техническая подготовка.  

Тактическая подготовка.  

Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

Модуль «Кроссовая подготовка Кросс по 

пересеченной местности.  

Полосы препятствий.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных условиях; лазание, перелазание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах.  

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовыми видами 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные 

игры).  

2.2.2.20 Кубановедение  

5 класс  

Введение  

Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению, Структура курса; аппарат усвоения 

знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. 

Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой родины как 

часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. 
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Природа и история Кубани в древности.  Особенности культуры и быта 

жителей региона в далёком прошлом.  

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века  

Тема 1. Древние собиратели и охотники  

Каменный век на Кубани, его периодизация; палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек 

современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки 

раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская (Майкопский район, 

Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное человеческое 

стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда и особенности жилища. 

Места обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего 

палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, 

Воронцовская, Хостинская, Изменения в общественной (элементы родового 

строя) и хозяйственной жизни. Добывание и использование огня. 

Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки 

религии, Работа с текстом «Удачный день».  

Тема 2. Появление человека современного облика  

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община. Костяной век. 

Техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская 

пещера (Майкопский раион, Адыгея), Губские навесы (Мостовской район).  

Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к 

индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: 

Ацинская пещера (г. Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора 

(Карачаево-Черкесия).  

Работа с текстом «Охота на мамонта».  

Тема 3. Земледельцы и скотоводы  

Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: 

Каменномостская (Майкопский район Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), 

Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный 

век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани: 

подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. 

Каменномостский, Адыгея), Свободное (Красногвардейский район, Адыгея), 

Большетегинское (Отрадненский район); стоянки Нижнешиловская, Бочаров 

ручей (г. Сочи).  

Работа с текстом «Весенний праздник».  

Раздел П. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в эпоху бронзы  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры  
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Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном 

Кавказе. Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. 

Развитие обмена.  

Археологические культуры. Майкопская культура, Майкопский и 

Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномостский). 

Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. 

Основные занятия племён ямной культуры.  

Тема 5. Дольменная культура  

Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). 

Легенды о происхождении дольменов. Памятники дольменной культуры в 

Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная 

(Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. 

Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и 

Сочи. Образ жизни, занятия представителей племён дольменной культуры.  

Работа с текстом «Каменное святилище».  

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры  

Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники 

Северокавказской рхеологической культуры: окрестности аулов Уляп 

(Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, 

Адыгея); ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная 

деятельность. Общественный строй.  

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племён 

катакомбной культуры.  

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на 

территории Кубани.  

Работа с текстом «Тайны Литейщика».  

Раздел III. Кочевые оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 

часов)  

Тема 7. Кочевники кубанских степей  

Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и 

образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. Технический 

переворот, вызванный распространением железа. Второе общественное 

разделение труда: отделение ремесла от земледелия.  

Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, 

особенности быта и занятия.  

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный 

строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная 

история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. 
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Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими территорию 

Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), 

Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы.  

Сарматы. Особенности быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники 

сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольнои, х. Бойкопонура и др.  

Сираки. Территория расселения.  

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидии и др.  

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».  

Тема 8. Меоты — земледельческие племена Северо-Западного Кавказа  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной 

состав. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в 

окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский 

район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство 

металлургическое и гончарное производства, торговля.  

Общественный строй.  

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».  

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения 

Прикубанья  

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы 

быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в 

искусстве скифов и сарматов.  

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. 

Легенды о происхождении скифов. Верования скифов.  

Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ плодородия.  

Работа с текстом «Бычья шкура».  

Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации  

Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на 

северо-восточное побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, 

Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и местное 

население.  

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье  

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении.  

Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. 

Миф о Прометее.  
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Тема 12. Союз греческих городов-полисов  

Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика 

Боспорского царства. Левкон 1. Перисад 1. Упадок Боспора в 111 в. до н. э. 

Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение 

Боспорского царства (1Ч в. н. э.).  

Работа с текстом «Битва на реке Фат».  

Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, 

животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и 

ввоза.  

Работа с текстом «Микка — дочь Стратоника».  

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского 

времени  

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в 

городах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, 

жилища простых граждан. Одежда, ювелирные украшения, терракотовые 

статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования 

Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. 

Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство.  

Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. Произведения 

античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. 

Историческая и художественная ценность археологических находок. 

Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской 

культур.  

Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич.  

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 

Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия).  

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.  

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.  

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Предание об 

апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.  

Работа с текстом «Тиргатао — царица синдов».  

Раздел V. Духовные истоки Кубани  

Тема 14. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах  

Нравственные основы христианства. Значение воскресного дня. Притчи и 

легенды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, 
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притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах 

«О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др.  

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые 

христианские храмы  

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы 

храмов, памятники раннехристианского зодчества. Стенопись: первые 

изображения Богоматери - Оранта. Археологические находки, связанные с 

христианством. Ильичевское городище.  

Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе.  

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей христианства в России. 

Роль Византии в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. 

Христианство на Северном Кавказе по письменным источникам.  

Тема 17. Духовные подвижники. Святые  апостолы Андрей Первозванный, 

Симон Кананит.  

Жития святых. Святые Апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит - 

проповедники христианства и др.   

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в 

истории Кубани. Основные изменения в производственной деятельности и 

общественной жизни населения региона в период между древностью и 

Средневековьем.  

Вклад археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной 

и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н. В.  

Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов. 6 

класс  

Введение  

Кубань — перекрёсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и 

электронная форма учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для 

проверки знаний учащихся и закрепления изученного материала.  

Раздел 1. Природа малой родины и человек (8 часов)  

Тема 1. Источники информации о малой родине  

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. 

Географические и исторические карты. Краеведческая литература. 

Археологические находки. Письменные источники: документы, летописи, 

описания путешественников. Энциклопедические и топонимические словари. 

Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- 
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и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные 

учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения.  

Биоклиматические карты. Краеведческие музеи.  

Тема 2. Неповторимый мир природы  

Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение 

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. 

Особенности климатических условий Краснодарского края и своей местности. 

Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озёра. Плавни и лиманы. 

Подземные воды, их роль в жизни местного населения. Почвы.  

Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.  

Животные — обитатели населённых пунктов.  

Природные достопримечательности и памятники природы, истории и 

культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и 

памятники природы своей местности.  

Тема 3. Изменение природы человеком  

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на 

рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. 

Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) среды. Заповедные 

территории. Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.  

Тема 4. Население  

Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный состав, 

особенности культуры, быта, традиции. Типы населенных пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и т.д.). Сельские поселения 

(станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. Жители вашего населенного пункта и административного района.  

Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. 

Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов.  

Раздел II. История Кубани в IV — ХVI вв.  

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья  

Переход от древности к периоду Средневековья. Великое переселение 

народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы 

гуннских племён. Проникновение гуннов на Северо-Западный Кавказ. 

Последствия гуннского нашествия для Боспорского царства и племён, 

проживавших на Северном Кавказе. Аммиан Марцеллин о гуннах.  

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в 

годы правления хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан 
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Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Столкновения с 

печенегами и гузами. Волжская (Камская) Булгария.  

Авары (обры) в степях Предкавказья.  

Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав 

Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения Итиль — 

важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения 

с Византией. Религия хазар (язычество, христианство иудаизм). 

Древнерусская летопись Повесть временных лет» о взаимоотношениях 

восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IХ в. Падение 

Хазарского каганата.  

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество  

Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине Х в. 

Внешняя политика, проводимая древнерусскими князями Олегом, Игорем. 

Победы князя Святослава.  

Восточные славяне на Таманском полуострове Основание Тмутараканского 

княжества. Самый отдалённый форпост Киевской Руси. Мстислав 

Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобицы. 

Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский камень. 

Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег 

Святославич (Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью 

(Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града Тмутороканя».  

Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с 

адыгами.  

Тема 7. Кубань в ХШ-ХIV вв. Между ордынцами и генуэзцами  

Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 

Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на  

Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного 

Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение 

с черкесами.  

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. Торговое 

соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей.  

Генуэзские колонии на восточном берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, 

Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения 

итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); 

ЛоКопа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами 

(сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам 

Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги 

генуэзского владычества.  

Тема 8. Народы Кубани в ХVI в.  
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Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение адыгов. Племенной 

состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, темиргоевцы, 

бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и 

убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы 

земледелия: подсечная, переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, 

бортничество, овцеводство, охота, садоводство и виноградарство. Ремесло. 

Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши, 

тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. 

Религия: язычество, христианство, ислам.  

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Территория расселения, 

племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия населения и 

быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные 

крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового 

старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам.  

Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление Османской 

империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 

османов и крымских татар на Кубань.  

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. 

Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х 

гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский 

союз в действии. Осложнение русско-адыгских отношений во второй 

половине ХVI в.  

Раздел III. Культура народов Прикубанья в средние века (7 часов)  

 Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ 

семейнородового предка-владыки. Языческие боги восточных славян. 

Святилища (капища). Волхвы.  

Языческие верования адыгов. Особо почитаемые божества.  

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей 

Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в  

Приазовье и Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о 

епархиях, существовавших на территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. 

Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 

императора Юстиниана.  

Тмутаракань — очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 

(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 

просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: 

городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. 

Белореченска. Остатки христианских храмов ХII-ХIII вв. на территории Сочи.  
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Христианизация Алании. Первые проповедники — апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит. Памятники христианской культуры VIII-IX 

вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах пос. Утриш; в 

окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, 

Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм — пример 

строения классической крестово-купольной системы. Наскальный образ 

Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в 

КарачаевоЧеркесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Кубанская 

епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское 

городище (район х. Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской епископии. 

Синтез византийской и грузинской архитектуры.  

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. 

Католические миссионеры Иоанн,  Жан де Зикки (Зих). Епископство 

Каспийских гор.  

Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на Северный 

Кавказ.  

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания  

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о 

Тмутаракани в «Повести временных лет».  

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей в 

1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки 

Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.  

Кубань в произведениях русской литературы ХV — ХVI вв., в документах, 

сочинениях иностранных авторов. Перевод с греческого «О земном 

устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» — против 

«новгородмосковской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, 

«Трактат о двух Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о 

Московитских делах». Никоновская летопись об истории адыгских посольств. 

Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских 

списках.  

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность 

адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе 

народных сказок, легенд, преданий, старинных песен.  

Темы, образы, сюжетные линии, поэтические фигуры и средства 

художественной выразительности в нартском эпосе.  

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  

Тема 11. День славянской культуры и письменности.  

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - просветители славян. Создание 

славянской азбуки. Глаголица и кириллица.  
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Тема 12. Христианская символика на Северо-Западном Кавказе.  

 Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние храмы 

середины X века. Византийский стиль. Пещерные кельи. Лик Христа. Символ 

Креста в христианстве. Разнообразные формы и виды православных крестов. 

Их смысл и значение.  

Тема 13. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье  

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях и 

литературе.  

Тема 14. Житийная литература.  

Житийная литература – раздел христианской литературы, объединяющий 

жизнеописания христианских подвижников. Житие святого преподобного 

Никона. Подвижнические подвиги преподобного Никона. Житие святых 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)  

Общность исторических судеб народов Кубани. Позитивный опыт 

межнационального общения в ходе становления и исторического развития 

российской государственности.  

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль 

христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный 

Кавказ. Археологические памятники эпохи Средневековья. Памятники 

материальной культуры. Произведения художественной культуры. Кубанские 

страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш 

населённый пункт в эпоху Средневековья.  

7 класс (34 часа) Введение 

(1 час)  

Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 

Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского 

региона в эпоху Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История 

малой родины как часть всеобщей и российской истории. Печатная и 

электронная форма (ЗФУ) учебного пособия по кубановедению для 7 класса. 

Структура и основное содержание курса, аппарат усвоения знаний.  

Раздел 1. Природа Кубани. Природно-хозяйственные комплексы (11 часов)  

Тема 1. Степи  

Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы 

рельефа: равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; 

неблагоприятные природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. 

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили и др. Озеро Ханское. 
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Происхождение названий водных объектов, экологические проблемы. Почвы 

степей — чернозёмы. Растения и животные степной зоны.  

Природа Таманского полуострова. Формы рельефа — грязевые вулканы, 

холмы, гряды. Климатические условия. Озёра Голубицкое и Солёное. Южные 

чернозёмы и засолённые почвы сухих степей. расти тельный и животный мир 

Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского края — гора 

Дубовый Рынок.  

Закубанская равнина. Природные особенности левобережной Кубани: рельеф, 

особенности климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Ха и др.; происхождение 

названий и характерные особенности. Закубанские плавни. Основные типы 

почв (чернозёмы, серые лесные луговые). Типичные представители 

растительного и животного мира  

Хозяйственное освоение кубанских степей. Формирование 

природнохозяйственных комплексов. Мероприятия по возрождению 

угасающих водоёмов равнинной части края. Проблемы сохранения 

плодородия степных почв и естественной растительности кубанской степи. 

Обитатели степной зоны, занесённые в Красную книгу. Добыча полезных 

ископаемых; проблемы рационального использования природных ресурсов.  

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа  

Природа предгорий. Географическое пол положение предгорной зоны, 

разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии (заморозки, град и 

др.). Реки — притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и 

их характерные особенности. Происхождение географических названий. 

Разнообразие почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий 

Западного Кавказа. Богатства недр.  

Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, 

среднегорной зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края 

— гора Цахвоа. Горные реки. Озёра: Кардывач и др. Формирование высотных 

поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой мир горной части Краснодарского 

края. Эндемичные и реликтовые виды.  

Воздействие человека на природу предгорий и гор. Формирование 

природнохозяйственных комплексов. Добыча полезных ископаемых. 

Мероприятия по охране природных комплексов горной части края.  

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края  

Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое 

положение, особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. 

Приазовская низменность. Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, 

Ейский и др. Лугово-чернозёмные почвы дельты Кубани. Памятник природы 

Краснодарского края озеро Ханское — место миграций птиц. Живой мир 
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Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского 

побережья. Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне 

побережья.  

Географическое положение и особенности природы Черноморского 

побережья. Рельеф, климатические особенности, неблагоприятные природные 

явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки Черноморского побережья: 

Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озёра: Абрау, Кардывач и др.  

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горно-лесные, 

подзолисто-желтозёмные, желтозёмы. Своеобразие растительного покрова. 

Растения субтропиков: пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный 

мир прибрежной зоны.  

Хозяйственное освоение территории. Формирование 

природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья. 

Черноморское побережье — благоприятная зона для отдыха и развития 

туризма. Сочинский дендрарий, тисо-самшитовая роща. Мероприятия по 

охране природнохозяйственного комплекса Черноморского побережья 

Краснодарского края.  

Тема 4. Моря  

Чёрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 

пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, 

солёность и температура воды, наличие сероводородного слоя, Морские 

обитатели, в том числе промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы 

Азово-Черноморского бассейна. Международный день Чёрного моря.  

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная 

глубина, особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и 

солёность воды. Природные особенности: мелководность, колебания уровня 

воды, подводный грязевой вулканизм.  

Роль водоёма в развитии хозяйства кубанского региона, Влияние человека на 

природный комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране 

экосистемы Азовского моря.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 

Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и 

полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. 

Проблемы охраны природных компонентов. Разработка проекта на тему 

«Природно-хозяйственный комплекс моей местности». Раздел II. История 

Кубани в конце ХVI — ХVII в. (14 часов)  Тема 5. Турецкие и крымско-

татарские поселения на Кубани  
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Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» 

Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление территориями. Свидетельства 

турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. Тема 6. Население 

кубанских земель в конце ХVI — ХVII в.  

Полиэтничность Северо-Западного Кавказа. Области расселения различных 

этнических групп на территории Кубани. Межэтнические контакты.  

Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия, ремёсла и 

промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление 

ковров и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. 

Поселения западных адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. 

Золотошвейное искусство.  

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские 

и зарубежные авторы о наездничестве: Хан-Гирей, Бестужев-Марлинский, Э. 

Кемпфер.  

Обычаи и традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. 

Аталычество.  

Духовная культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. 

Предания и легенды адыгов. Значение обычаев для сохранения 

историкокультурных традиций. Нарсткий эпос – воплощение духовных 

ценностей народа. Религия — важнейший компонент духовной культуры 

адыгов.  

Ногайцы — кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Её отношения 

с Россией и Крымским ханством.  

Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 

скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда 

ногайцев.  

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский 

героический эпос «Эдиге».  

Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в ХVII в.  

Последствия церковной реформы ХVII в. Социальные потрясения 

«бунташного века». Переселенческие потоки на Кубань: белые крестьяне, 

донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. Образ 

жизни и занятия кубанских казаков-раскольников. Кубанские 

казакираскольники и Великое войско Донское.  

Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи Российского 

государства на юге. Осада Азова и её уроки. Подвиг донцов и хопёрцев. Взятие 

Азова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность   
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Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его 

эпосе на примере адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в 

конце ХVI — ХVII в.» или др.  

Раздел III. Кубань в «Книге Большому чертежу», в записках путешественников, 

в документах (3 часа)   

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах 

путешественников и ученых  

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических 

миссионеров, в документах. Составление русскими землемерами «Чертежа 

всему Московскому государству» («Большой чертеж»), «Книга Большому 

чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани.  

«Описание Черного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д,Асколи. Описание 

Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка 

«Отчет святой конгрегации». Отражение русско-адыгских связей в боярских 

списках и дворцовых разрядах.  

Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы 

черкесов и ногайцев. Вопросы веры.  

Раздел IV. Духовные истоки Кубани (4 часа)  

Тема 9. Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не 

казак.  

Возрождение Православия на Кубани после переселения черноморских 

казаков. Православная вера казачества. Походные церкви казачества. 

Учреждение епархии Кавказской и Черноморской. Иеремия (Соловьев), 

Иоаникий (Образцов), свт. Игнатий (Брянчанинов).  

Тема 10. Духовные покровители казачества  

Почитаемые святые и небесные покровители казачества. Святой 

великомученик Георгий Победоносец и Святитель Николай Мир Ликийских 

чудотворец. Свято-Георгиевские и Свято-Никольские храмы на Кубани.  

Тема 11. Старейшие храмы на Кубани.  

Свято-Покровский храм в Тамани – один из первых храмов на Кубани. 

История его возникновения и особенности устройства. Образ Богородицы в 

культурных традициях и храмовом строительстве Кубанских казаков.  

Богородичные праздники и их отражение в названиях храмов и станиц 

Кубани. Старейшие деревянные храмы Кубани.  

Тема 12. Духовный подвиг русского воинства.  

Жизнь, отданная Богу, царю и Отечеству. Духовный облик русского воина. 

Святой благоверный князь Александр Невский – покровитель Кубанского 

казачьего войска. Димитрий Донской; святой воин Феодор Ушаков; святой 
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праведный Иоанн Русский. Полковой священник Кубанского казачьего войска 

Константин Образцов. Духовный подвиг воина Евгения Родионова.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)  

Население Кубани в конце ХVI — ХVII в. Освоение кубанских земель 

русскими переселенцами. Быт, материальная и духовная культура народов, 

населявших Кубань. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, 

народными мастерами, фольклорными коллективами своего населённого 

пункта. Посещение местного музея.  

Исследовательский проект по одной из изученных тем.  

8 класс  

Введение   

История кубанского региона в конце ХVI — ХVII в. (повторение изученного 

в 7 классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад 

жизни, обычаи, традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани 

русскими переселенцами. Борьба России за укрепление южных рубежей. 

Кубанская тематика в записках путешественников и документах ХVII в. 

Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по кубановедению 

для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний.  

Раздел 1. Физико-географический портрет Кубанского региона (9 часов)  

 Тема 1. Изучение кубанских земель в ХVIII — середине ХIХ в  

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. 

Труды И.А. Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика 

и В. Колчигина.  

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту».  

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории 

Краснодарского края. Рельеф и полезные ископаемые  

Особенности физико-географического положения Краснодарского края. 

Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и 

зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую 

границу.  

Основные формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и 

Прикубанская низменности, Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф 

Таманского полуострова. Ставропольская возвышенность. Предгорье и горы 

Западного Кавказа. Черноморское побережье. Месторождения полезных 

ископаемых.  

Тема 3. Климат. Внутренние воды  
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Факторы, определяющие климат Краснодарского края. Умеренный  климат 

равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный климат. 

Погодные аномалии; неблагоприятные природные явления. Влияние 

климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

кубанского региона.  

Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты,  

Кирпили, Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки:  

Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: 

Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезуапсе, Сочи, Мзымта, Псоу. 

Происхождение некоторых географических названий.  

Озёра. Плавни. Лиманы. Искусственные водоёмы. Подземные воды.  Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. Охрана природы  

Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы почв. 

Растительный покров равнин. Видовое разнообразие растительности 

предгорий и гор.  

Изменение ареалов животных во времени. Животные — обитатели природных 

зон. Охрана живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое 

положение, рельеф, полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный 

и животный мир Краснодарского края. Охрана природных богатств региона. 

Разработка проекта на одну из тем: «Мой район (населённый пункт): 

историкогеографический очерк»; «Природные  богатства моего района и их 

использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или 

др.  

Раздел II. История Кубани ХVIII в.  

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани  

Антиправительственные выступления казаков. П.И. Мельников-Печерский о 

раскольниках («Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного 

К. Булавиным. Переселение некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на 

Волгу. Взаимоотношения с Россией и с Крымским ханством.  

«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные 

занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада 

некрасовской общины на Кубани. Переселение в Турцию.  

Тема 6. Кубань во внешней политике России ХVIII в.  

Попытка Петра 1 закрепиться на берегах южных морей. Строительство  
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Азовского флота и его главной базы — Таганрога. Военные действия на 

Азовском море. Кубанский поход Ф. М. Апраксина. Адрианопольский 

мирный договор.  

Начало Русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. Х. А. Миних. Воссоздание 

флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия 

донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. 

Завершающий этап и итоги войны. Белградский мир.  

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 

Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-турецкая война 1768  

— 1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. Сенявин.  

Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор.  

Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770 — 80-х гг.  

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 

17871791 гг. Разгром Батал-паши. Взятие Анапы под командованием И. В. 

Гудовича.  Ясский мирный договор. Расширение и укрепление границ 

Российской империи.  

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса  

А. В. Суворов — военачальник, политик, дипломат. Кубанская 

оборонительная линия. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. 

Присяга ногайцев на верность России. Разгром мятежников. Строительство 

Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку и освоение 

Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев.  

Тема 8. История формирования Черноморского казачьего войска  

Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый' Участие 

казаков в военных экспедициях. Формирование Черноморского казачьего 

войска. Подготовка черноморцев к переселению.  «Жалованная грамота» 

Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня1792 г.  

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани  

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация 

кордонной стражи. Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». 

Войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, 

булава). Основание первых 40 куренных селений.  

Служба донских казаков на Кавказской линии.  Волнения в донских полках — 

реакция на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Белогорохов. Начало 

формирования линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк.  
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Организация кордонной стражи на р. Кубань Выбор места для войскового 

города: стратегическая выгода и природно-климатические условия. Проблемы 

датировки основания Екатеринодара.  Развитие города, его специфика.  

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.  

Социальные выступления адыгов и казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). 

Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Крикун, 

О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за демократические 

традиции запорожской вольницы.  

Итоговое повторение и проектная деятельность  

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. 

А. В. Суворов на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. 

Казачьи атаманы.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в 

ходе Русско-турецких войн ХVIII в.», «История возникновения населённых 

пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений и 

крепостей» или др.  

Раздел III. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья (6 часов)   

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья  

Кавказские языки. Адыги — коренные жители кубанских земель. Тюркские 

языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, джигит, саман, очаг и др.). 

Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские языки.  

Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды 

диалектизмов: лексические, фонетические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические, семантические. Топонимика Кубани. 

Судьба диалектов.  

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в.  

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к 

военной жизни. Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые 

блюда казаков.  

Место религии в жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и 

монастыри Черномории.  

Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: 

Святки, гадание, крещенский сочельник, Масленица, Прощеное воскресенье, 

Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана Купалы, Покров Пресвятой 

Богородицы. Песни кубанских казаков.  

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. У истоков 

литературы Кубани  
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Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. «Путешествие из 

Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. 

«Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в 

документах и трудах учёных. Работы С. П. Гмелина, И.А. Гидьденштедта, П. 

С. Палласа.  

Переселение казаков-черноморцев на Кубань — основополагающее событие 

для литературы Кубани. У истоков литературы Кубани. «Песнь 

Черноморского войска» Антона Головатого — «программа» будущей жизни 

черноморцев на Кубани.  

Раздел IV. Духовные истоки Кубани  

Тема 13. Монастыри как центры духовной культуры  

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в обустройстве 

монастырей, построенных казаками. Основание первого монастыря на 

Кубани. Свято-Николаевская Екатерино - Лебяжская пустынь.  

Тема14. Социальное служение и просветительская деятельность церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность монастырей. Радетели 

земли Русской. Духовное подвижничество преподобных Сергия Радонежского 

и Серафима Саровского.  

Тема 15. Воинская культура казачества как «православного рыцарства»  

Защита границ Отечества и православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. Героические страницы 

истории казачества Кубани.  

Тема 16. Просветительская и миссионерская деятельность церкви. К.В. 

Россинский  

Духовное образование на Кубани. Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 

12.12. 1825 г). Музыкальная культура и песенное творчество казачества 

духовного содержания. Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор.  

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)  

Быт, материальная и духовная культура жителей Кубани. Взаимовлияние 

казачьей и горской традиций. Начало формирования новой этнокультуры. 

Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение 

местного музея.  

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 

кубанского казачества»; «Православные традиции Кубани» или др.  

9 класс  
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Введение   

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани ХVIII 

в. (повторение материала, изученного в 8 классе).  Начало заселения 

кубанских земель русскими переселенцами и казаками.  Кубань в Русско-

турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска.  

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и 

Черноморья.  Кубань ХVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в 

документах. История региона — часть истории России. Общность 

исторических судеб народов Кубани.  

Раздел 1. Кубань в первой половине Х1Х в.  

Тема 1. Освоение кубанских степей  

Особенности развития России в Х1Х в. Кризис традиционного общества. 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, 

отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц 

Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., 

городапорта Ейска (1848).  

Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 

Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802 — 

1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства 

и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы 

сближения горцев и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.  

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении 

и Заграничных походах русской армии 1813 — 1814 гг. Воинская доблесть А. 

Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. 

Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани  

Кавказ — «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. 

Вклад в развитие кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. 

А. Назимова, М. М. Нарышкина и др.  

Тема 4. Зарево Кавказской войны  

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 

противоборства между казаками и горцами. Бой у Ольгинского кордона. 

Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных 

отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы русскими 

войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. 
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С. Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в 

состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в 

Закубанье  

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской 

береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А.~А1Вельяминов, 

М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация военных действий в Закубанье и 

на Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг 

Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в Закубанье 

(МухаммедАмин).  

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине 

Х1Х в. Развитие образования. Искусство и архитектура  

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения.  

Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда 

казака и казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных 

казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя.  

Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель  

Черномории (К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые 

библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И.Д. Попко, Л. М. Серебрякова в 

становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские 

просветители: Султан Хан-Гирей («Записки о Черкесии», «Вера, нравы, 

обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). 

Л. Я. Люлье — составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы.  

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых 

певческого и музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. 

Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники 

архитектуры Х1Х в.: здание войсковой богадельни в Екатеринодаре (ныне 

первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

Раздел II. Кубань во второй половине ХIХ в. (12 часов)   

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия 

МухаммедАмина, направленные на объединение горских народов под 

знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за  власть над 

черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. 

Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.  

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование 

Кубанской области и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский 

меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение 

русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской 
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войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение 

присоединения Закубанья к России.  

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне  

Формирование пластунских команд.  Участие черноморцев в обороне 

Севастополя. Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). 

Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них 

казаков.  

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ  

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. 

Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в 

казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного права. Создание класса 

земельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани.  

Административно-территориальные  преобразования.  

Образование  Черноморского округа (1866). Образование Черноморской 

губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, 

суды почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских 

округах и аульные суды. Адат — обычное традиционное право у 

мусульманских народов. Городская реформа (введение городского 

самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение 

всеобщей воинской повинности). Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 

Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост 

численности населения. Изменения в порядке землепользования. Развитие 

водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Первая 

железная дорога Ростов — Владикавказ. Общество Владикавказской железной 

дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

Тема  11.  Земельные  отношения,  сельское  хозяйство  и 

 торговля. Промышленность  

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О 

поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. 

Плодородные чернозёмные почвы — главное богатство Кубани. Структура 

земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, 

хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных 

отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. 

Образцовое имение «Хуторок».  

Особенности развития сельского хозяйства в Регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. 

Коневодство — традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. 
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Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство 

(грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. Переход 

к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение 

садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, д. В Пиленко, Ф. 

И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных отношений, 

развитие торговли. Кубанские ярмарки.  

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы основа 

мелкотоварного производства. Мукомольное и маслобойное производства, 

развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. 

Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная 

скважина. А. Н. Новосильцев — пионер нефтяной отрасли. Становление 

цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация — важная 

составляющая социально-экономического развития кубанского региона. 

Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские 

предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. 

Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям  

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов 

(18771878). Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на 

Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном 

походе через  

Марухский перевал. Действия казачьих формирований при обороне Шипки и 

взятии Плевны. Подвиги С.Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за 

храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь  

Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения  

реформ. Распространение революционных идей на Кубани.  Кубанские 

землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, Андреюшкин и др.). 

Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. 

Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» 

(1886) в Черноморском округе (основатель В.В. Еропкин). Деятельность 

правоохранительных органов.  

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине ХIХ в. 

Образование и культура в условиях реформирования общества.  

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции 

и новшества. Женский и мужскои костюмы. Адыгейская кухня -  наиболее 

устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. 

Религиозные верования. Особенности песенно-музыкальной культуры 
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адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, 

способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 

Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных 

заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви 

в развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение 

научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. 

Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной 

статистический комитет (1879), ОЛИКО — Общество любителей изучения 

Кубанской области (1897) и их роль в развитии научных знаний.  

Печать и книжное дело. Первая региональная газета Кубанские войсковые 

ведомости» (1863). Повседневная жизнь кубанцев в пореформенный период. 

Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. 

Культурное обогащение досуга кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара — 

место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи.  

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих 

объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и 

архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. 

Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники.  

 Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани (4 часа)   

Тема 15. Русские писатели первой половины ХIХ в. о Кубани. Становление 

литературы Кубани  

Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. 

С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани.  

Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. Бестужев, А. И. Одоевскии). 

Кубань в  творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. 

В. Россинский, Я. Г. Кухаренко).  

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины Х1Х в. Развитие 

литературы Кубани  

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. . Успенского, А. П. 

Чехова, М. Горького, А. И. Куприна.  

Конец Х1Х в. — время активного развития оригинальной литературы Кубани. 

«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. 

Писательская  судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель 

Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев.  

Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. (5 

часов)   

Тема 17. Социально-экономическое развитие  



484  

  

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900 — 1913 гг. Продолжение 

аграрной колонизации региона. Социальная структура населения (казаки, 

крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных 

отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. 

Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль 

иностранных инвестиций в экономике Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности  

Особенности развития сельского хозяйства в начале ХХ в. (изменения в 

отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие 

земледелия). Зерновое хозяйство — основная отрасль растениеводства. 

Товарные культуры — пшеница, подсолнечник, табак. Развитие 

огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение 

торгово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на 

мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли.  

Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. Мукомольное 

и маслобойное производства — лидирующие отрасли промышленности. Рост 

числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента — основа 

развития строительного комплекса Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. 

Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной промышленности. Строительство 

нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство 

оборудования для нефтяной промышленности. Металлургическая 

промышленность.  Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), 

машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. 

Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. 

Мисожникова.  

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение  

Подъём общественного движения на Кубани. Распространение 

революционных идей. Объединения различных политических направлений и 

их деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъем 

революционного движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание 

казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 — февраль 1906), А. С. Курганов. 

Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание 

крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце Х1Х — начале ХХ в.  

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. 

Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения 

и курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В.А. 

Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской 

деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. 

Дальнейшее развитие музейного дела.  
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Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. 

Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тараненко. 

Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев.  

Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: 

конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др.  

Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского 

Третьякова», коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. 

Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося 

художника-живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. 

Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью.  

Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб 

и его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые 

памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, 

высадившимся на Тамани (1911).  

Раздел V. Духовные истоки Кубани  

Тема 21.  Христианские мотивы в культуре  

Библейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры 

кубанского казачества. Духовные основы славянской письменности. Первые 

книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской 

музыке, живописи, архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские 

ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, 

поиски истины, смысл жизни, понятие Вечности и др.)  

Тема 22.  Духовные основы художественной культуры казачества  

Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. Храмовое зодчество 

на Кубани. Архитектор Мальберг и судьба кафедрального Екатерининского 

Собора. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее.  

Тема 23.  Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов.  

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. 

Духовные основы фольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, 

духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество 

православного поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских 

композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др.  

Тема 24. Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу 

Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин.  

История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в 

музее и их духовное значение.  

Итоговое повторение и проектная деятельность   
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Основные события истории Кубани Х1Х — начала ХХ в. Ключевые события 

данного периода в контексте общероссийской истории. 

Социальноэкономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. 

Формирование культурного пространства региона. Развитие оригинальной 

литературы Кубани. Место и роль региона в истории российского государства 

Х1Х — начала ХХ в.  

Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

  

2.2.2.21 Основы финансовой грамотности  

9 класс  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи   

1. Происхождение денег. Деньги: что это такое? Что может происходить с 

деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи. Каким образом в 

современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоит 

денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры 

доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; 

факторов, влияющих в России на размер доходов из различных 

источников; зависимости уровня благосостояния от структуры источников 

доходов семьи; статей семейного и личного бюджета.  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, 

Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, 

структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет.  

2. Источники денежных средств семьи:  

Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные доходы.  

Как изменилась структура доходов населения России в сравнении с 90 гг. ХХ 

в.  

3. Контроль семейных расходов. Как контролировать семейные расходы и 

зачем это делать. Как можно сократить расходы на коммунальные услуги 

и продукты питания (какие возможности есть в нашем городе)?  

4. Построение семейного бюджета. Что такое семейный бюджет и как его 

построить. Как оптимизировать семейный бюджет? Управляем 

денежными средствами семьи. Сколько денег нужно государству, чтобы 

благополучно развиваться.  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций:  
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Для чего нужны финансовые организации? Как увеличить семейные доходы и 

снизить расходы с использованием финансовых организаций? Основные виды 

финансовых услуг и продуктов для физических лиц; принцип хранения денег 

на банковском счёте; варианты использования сбережений и инвестирования 

на разных стадиях жизненного цикла семьи; аккумулирование сбережений для 

будущих трат; возможные риски сбережений и инвестирования, расчет 

реального банковского процента; расчет доходности банковского вклада и 

других операций; анализ договоров; отличие инвестиции от сбережений; 

сравнение доходности инвестиционных продуктов. Банк; инвестиционный 

фонд; страховая компания; финансовое планирование.  

6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния. Для 

чего нужно осуществлять финансовое планирование. Как осуществлять 

финансовое планирование на разных жизненных этапах Раздел 3. Риски в 

мире денег.  

7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. ОЖС: рождение 

ребёнка, потеря кормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы. Чем поможет страхование. «Что делать? Мы 

попали в особую жизненную ситуацию!».  

Изменение структуры расходов семьи при рождении детей; необходимость 

финансовой подушки безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций; страхование жизни и семейного имущества для 

управления рисками; Причины финансовых рисков: осторожность в 

финансовой сфере, необходимость проверять поступающую информацию из 

различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений), сайты 

социальных служб, обращение за помощью; чтение договоров страхования; 

расчет ежемесячных платежей по страхованию; защита личной информации, 

в том числе в сети Интернет; пользование банковской картой с минимальным 

финансовым риском; соотношение рисков и выгоды.  

Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; 

виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. 

Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых 

рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; 

представление о способах сокращения финансовых рисков.  

8. Риски в мире денег. Какие бывают финансовые риски. Что такое 

финансовые пирамиды. Как уберечь своих финансово неграмотных 

родственников от финансовых потерь, понесённых из-за участия в 

финансовой пирамиде? Раздел 4. Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем.  
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9. Банки и их роль в жизни семьи. Устройство банковской системы; 

воздействие рекламы на отношения с банком, ответственность и риски 

занятия бизнесом; трудности бизнес карьеры, образование, курсы валют; 

размещение сбережений в валюте, чтение договоров с банком; расчет 

банковских процентов и суммы выплат по вкладам; сайты, посвящённые 

созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; расчет издержек, 

дохода, прибыли; перевод одной валюты в другую; поиск информации об 

изменениях курсов валют.  

10. Собственный бизнес. Что такое бизнес. Как создать свое дело  

11. Валюта в современном мире. Что такое валютный рынок и как он устроен. 

Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. О чем сегодня нам 

говорят курсы евро и доллара? В каких валютах лучше всего хранить 

сбережения государства?  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют  

12. Налоги и их роль в жизни семьи. Что такое налоги и зачем их платить. 

Какие налоги мы платим  

13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости. Что такое 

пенсия и как сделать ее достойной. Итоговое занятие. Обобщение 

материала по курсу «Финансовая грамотность» за 9 класс.  

   

2.2.2.22 Основы проектной деятельности  

Основные понятия проектной деятельности  

Понятие  проекта,  проектной  деятельности.  История проектирования. 

Особенности и структура проекта.  

Виды проектов   

Виды проектов. Информационный проект. Творческий проект. Ролевой проект. 

Практико-ориентированный проект .Исследовательский проект.  

Планирование проекта. Проекты в современном мире.  

Этапы создания проекта.  

Этапы создания проекта. Сотрудничество. Развитие навыков работы в команде. 

Учимся сотрудничеству.  

Обучающиеся должны знать:  

основные понятия проектирования; этапы 

создания проектов.  

Обучающиеся должны уметь: работать 

в команде.  

Подготовка к выполнению проекта   

Основные правила делового общения и ведения дискуссий. Определять 

проблему. Постановка проблемы. Определение целей и задач проекта. Лист 

планирования и продвижения по заданию. Работа со справочной литературой.  
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Способы первичной обработки информации. Гипотеза и доказательства.  

Обучающиеся должны знать:  

отличие цели от задач; понятие 

гипотезы, актуальности.  

Обучающиеся должны уметь: правильно 

формулировать цели и задачи; 

распределять этапы проектов; искать и 

структурировать информацию.  

Работа над проектом.   

Основы  риторики.  Публичное  выступление.  Работа  над 

 проектом. Особенности краткосрочных и долгосрочных проектов  

Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного 

положения. Планирование. Принятие решения. Выполнение проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта.  

Оформление проекта в программе Мicrosoft Word.  

Подготовка к защите проекта.Самооценка.  

Обучающиеся должны знать:  

правила публичного выступления; правила 

создания презентации.  

Обучающиеся должны уметь:  

структурировать полученные 

данные; строить грамотную речь 

защиты. проводить оформлять 

презентацию; самооценку. 

Подведение итогов  

  

2.2.2.23 Профильная ориентация  

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда   

Способность к запоминанию    

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль 

в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти.   

Способность быть внимательным    

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. 

Условия  развития  внимания.  Диагностические  процедуры. 

 Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел».   

Способность оперировать пространственными представлениями.   
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Роль образов в процессе переработки информации. Значение способности 

строить в уме пространственные представления и оперировать ими для 

решения  определенных  профессиональных  задач. 

 Диагностические процедуры: Методика «Сложение фигур».   

Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями   

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 

профессионального труда. Основные типы связей. Диагностические 

процедуры. Методики «Выявление сущностных связей между понятиями», 

«Сложные ассоциации». Способность изменять способы интеллектуальной 

деятельности    

Психологическая характеристика ригидности (гибкости) интеллектуальной 

деятельности. Познавательные «барьеры» в различных типах профессий, 

возможности их преодоления. Способность к ломке шаблонных связей как 

условие оригинальности интеллектуальной деятельности. Диагностические 

процедуры. Методика «Решение серии арифметических задач», работа с 

текстом, имеющим противоречие.   

Индивидуальные стили кодирования информации    

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, 

образной и чувственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного 

опыта в стимулировании творческой профессиональной активности.  

Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма».   

Индивидуальные стили переработки информации    

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего. Диагностические процедуры. Методики «Свободная 

сортировка», «Включение фигуры».  Неисчерпаемость человеческих 

ресурсов    

Неисчерпаемость человеческих ресурсов   

 Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы 

компенсации. Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей 

при устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и средства 

самовоспитания. Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация 

совместного предприятия с представителями внеземной цивилизации». 

Практическая работа. Составление индивидуальной программы 

самовоспитания    

Человек в новых социально-экономических условиях   Человек 

в новых социально-экономических условиях.    

Сфера услуг. Структурная перестройка экономики.    

Новая индустриализация. Развитие производственной инфраструктуры. 

Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. 

Экологические проблемы и их решение. Хозяйственный механизм: 

экономические рычаги, управление.    
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Разгосударствление экономики. Приватизация. Хозяйственная инициатива. 

Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. Контрактные связи. Малый 

бизнес. Иностранные инвестиции. Сюжетно-ролевая игра  

«Прессконференция».   

Человек среди людей   

Человек среди людей. Профессия и общение. Виды общения.    

Личность и межличностные отношения в группах.    

Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая 

совместимость людей.    

Принятие групповых решений. Конфликты, пути разрешения конфликтных 

ситуаций.   

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», 

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». Развивающие 

процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести 

диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра 

«Угадай человека».   

Современный рынок труда и его требования к профессионалу  

Современный рынок труда и его требования к профессионалу.    

Разнообразные виды предприятий и форм собственности.    

Акционерные общества, концерны, хозяйственные ассоциации, объединения. 

Кооперация, аренда, индивидуальная трудовая деятельность. Новый тип 

организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной 

экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. Рынок, его функции, 

структура.    

Спрос и предложение, методы их регулирования. Внутренний и внешний 

рынок. Конкуренция. Конъюнктура рынка. Формирование рыночной 

инфраструктуры. Развитие предпринимательства. Кадровое планирование. 

Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). Прогнозирование 

состояния рынков рабочей силы. Занятость населения. Безработица. 

Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП. Развивающие 

процедуры. Деловая игра «Малое предприятие».   

Пути получения профессии    

Пути получения профессии. Практическая работа. Письменная работа «Мой 

путь в профессию».   

Система профессионально-технического образования. Типы 

профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка 

рабочих на производстве. Средние специальные учебные заведения, их типы, 

условия приема и обучения. Типы высших учебных заведений, условия 

приема и обучения студентов. Возможности квалификационного роста.   

Моя профессиональная карьера    

Моя профессиональная карьера. Понятие о профессиональной карьере.    
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Критерии профессиональной компетентности.    

Индивидуальный профессиональный план  

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана    

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение.  

Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии), 

«Профконсультация».   

Оценка способности школьников к выбору профессии   

Оценка способности школьников к выбору профессии    

Общие основы оценки способности личности к выбору профессии.  

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности (профессиональных 

пробах). Показатель соответствия выбранной профессии склонностям 

учащегося.    

Практическая работа. Определение способности школьников к выбору 

профессии    

Профконсультационные услуги   

Виды профконсультации. (   

Где  можно  приобрести  профессию.  Возможность 

 получения профессиональной и медицинской консультации.   

Многообразие мира профессии    

Профессии типа «Человек- человек»   

Профессии типа «Человек- природа»  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

МАОУ СОШ № 35 - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени Героя Советского Союза Евгения 

Костылёва.  

Образовательная организация основана в 1952 году как средняя 

образовательная школа № 35.  

МАОУ СОШ № 35 территориально расположена в центре Краснодара, в 

Центральном внутригородском округе. В микрорайоне, где расположена 

школа, имеются учреждения дошкольного и дополнительного образования:  

МБОУ ДО ЦДТ «Содружество»; МУ ДО «Малая академия»; ГБУ ДО 

Краснодарского края Дворец детского творчества; Дом Культуры учащейся 

молодежи Краснодарского края; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 168; 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида №104 

«Рукавичка»; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного вида 

№ 103; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 54; МБДОУ МО г. Краснодар 

Детский сад № 13; МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад № 5.  

Компактное расположение образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования является положительным фактором для 

организации взаимодействия и обеспечения преемственности 

образовательной деятельности.  

Учреждения спортивной направленности: Краснодарское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва ФГОУ СПО 

КГУОР; Детско-Юношеский клуб Физической Подготовки № 1 МУ ДОД; 

МБОУ ДО спортивная школа №1 МО город Краснодар; МБОУ ДО Городская 

детско-юношеская спортивная школа № 3 МО города Краснодар – полностью 

удовлетворяют запросы учащихся, желающих серьезно заниматься спортом.  

Новых домов в микрорайоне школы в течение последних лет не 

построено. Увеличивается количество граждан, приезжающих в Краснодар и 

приобретающих квартиры, а также снимающих недорогое жилье в центре 

города, но некоторые улучшают свои жилищные условия за счет переселения 

в отдаленные районы Краснодара с более демократичной ценовой политикой 

на недвижимость.  

По данным социального паспорта школы в школе обучаются дети в том 

числе: из малообеспеченных 10 семей – 15 человек 12 детей-инвалидов; 7 – 

опекаемых; многодетных семей – 47, из них в школе обучаются 81ребенок. 

Большое количество неполных семей – 208, учащихся в них - 216 детей, 

обучающихся в школе.  

Управление в ОО осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности:  

1. Директор – руководитель общеобразовательной организации.  
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2. Общее собрание трудового коллектива (работников ОО).  

3. Педагогический совет.  

4.Управляющий совет.  

5.Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

6.Социально-психологическая служба.  

7.Методический совет и методические объединения.  

8.Бухгалтерия.  

9.Библиотека.  

10.Служба школьной медиации.  

11.Совет родителей и родительские комитеты в классах.  

Важными органами самоуправления школы традиционно являются 

Педагогический совет и общее собрание работников образовательной 

организации, принимающие решения о функционировании учреждения. 

Оперативные задачи деятельности школы решают Методический совет, Совет 

профилактики, а также аттестационная комиссии.  

Совет родителей, Управляющий совет, Наблюдательный совет 

общеобразовательной организации школы активно участвуют в деятельности 

школы по актуальным вопросам функционирования и развития.  

ШУС старшеклассников – орган ученического самоуправления 

(работает с 2007 года). В состав ШУС входят представители классных 

ученических коллективов. Кроме этого, в школе создан отряд РДШ и 

проводится работа по созданию волонтерского отряда.  

В течение года в школе реализовываются программы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, являющиеся неотъемлемой частью образовательного процесса, 

способствующие реализации требований федеральных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования.  

  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
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цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);   

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования.  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

12) усилить профилактическую работу школы по разным 

направлениям с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 

учащихся.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации  

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся  

В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами 

направлениями программы выступают:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личнаяи национальная, доверие к людям, институтам государства и 
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гражданского общества, социальная солидарность, мирво всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок,социальная компетентность, социальная 

ответственность,служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, республики, города);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинствадругого человека, равноправие, ответственность, любовьи 

верность; забота о старших и младших; свобода совестии вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемоена основе межконфессионального  

диалога;духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всехеё проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическаяграмотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение;экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие обществав гармонии с природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научноезнание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчествои созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое  воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий каждого из данных 

направлений определяются спецификой ценностей направления и целями 

программы, ориентированными на приобретении учениками социально 

значимых знаний, paзвumuя у них социально значимых отношений,  накоплении 
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опыта социально значимого действия, а так же  возрастными особенностями 

и задачами  развития.  

В  таблицах представлены содержание виды и формы деятельности по 

направлениям в соответствии с уровнями личностных результатов, а так же 

план-график реализации по классам.  

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека  

  

 Уровень  Содержание духовно- 

личностных  нравственного  Виды деятельности  Формы  

результатов  развития  

Социально 

значимые 

знания  

Расширение 

знанийучащихся об 

основных правах и 

обязанностях граждан  
России, о политическом  

Учебная деятельность,  
устройстве Российского проектная деятельность  
государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о  

Уроки, проекты, 

конкурсы. Единые 

классные часы.  

 флаге и гербе  
Краснодарского края,  

МО Краснодар  

 

Социально 

значимые 

отношения  

Проблемно-
ценностное общение. Оформление 
 позиции  

учащихся по отношению Обсуждение прав и  
обязанностей гражданина;  

к  ценностям:  
необходимости их  

гражданственность, регулирования и роли  
патриотизм, уважение к государства, общества,  
правам,  свободам  и  
обязанностям человека  школы, классного  

коллектива в их 

выполнении  

Проект по 

разработке 

символики школы. 

Дискуссии 

Конкурсы. 

Проведение бесед 

старшеклассниками 

для младших 

школьников.  

Выборы в ШУС  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Приобретение опыта  
Социально-преобразующая:  

демонстрации уважения проведение церемоний с Торжественные  
к символам и традициям включением гимнов,  мероприятия  
российского народа,  

Краснодарского края.  выносом флагов и т.п.  

План-график реализации:  
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7  

  5 класс  6 класс  8 класс 

 9 класс класс  
Единый классный час «Государственные символы России, Краснодарского 

края, МО г. Краснодар (сентябрь).  
Единый классный час «Политическое устройство Российского государства», 

посвященный  Дню конституции (12.12)  
 Участие  в  конкурсах  гражданско-политического  направления  на  
Социально муниципальном, краевом и российском уровне.  
значимые  
знания (содержание классных часов изменяется от «знаний» к «отношения», активного 

включения учащихся в проектную работу на этапе подготовки и 

презентации результатов в рамках классного час, в 8, 9 классе ведущей 

технологией выступает дискуссия, направленная на осмысление учащимися 

важности государственной символики для гражданской идентификации 

личности, его патриотических чувств)  

Конкурс на знание  государственной символики (литературное творчество 

(проза, поэзия); исследовательские работы, декоративно-прикладное 

творчество).  

Беседы для младших  

Социально  Знакомство с ШУС Посвящение в ШУС    школьников о 

государственной значимые  символике отношения  

Соцопрос горожан по  
       вопросам патриотизма и  

гражданственности  

     Сюжетно-ролевая игра «Выборы» в  
школьное детское объединение  

Опыт  
Торжественные линейки 1 сентября, 9 мая. Церемония вручения  

социально аттестатов. Церемонии в рамках государственных праздников с  
значимого действия  включением гимнов, 

выносом флагов.  

  

Уровень -  

Содержание духовно 
личностных  
результатов нравственного развития  

Виды деятельности  Формы  
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Социально 

значимые 

знания  

Расширение знаний о 

героических страницах 

истории России, 

Краснодарского края, г. 

Краснодар, о выдающихся 

личностях, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга. 

Знание важнейших 

событий в истории нашей 

страны, содержания и 

значения государственных 

праздников:  

*7 января - православное  
Рождество;  *23 февраля - 

День защитника 

Отечества;  8 марта - 

Международный женский 

день;   
*1 мая - Праздник Весны и  
Труда;   
*9 мая - День Победы;   
*12 июня - День России;;  Учебная деятельность,  

Уроки, классные часы  

– беседы, 

образовательные 

проекты 

«Героические 

события и герои 

России», конкурсы, 

просмотр фильмов. 

Единые классные 

часы.  
Литературные 

композиции, 

спектакли. 

Подготовка 

сообщений о 

выпускниках школы, 

писем родственникам.  

*4 ноября - День народного проектная деятельность, 
единства.

  
творческая деятельность  

Традиция  
школы: празднование 27 

января – Дня снятия 

блокады Ленинграда – Дня 

воинской славы России; 15 

февраля – День память 

воинов- 
интернационалистов,  празд 

нование Масленицы.  

 Знакомство  с  
биографиями 

выпускников  школы, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности  и 

патриотизма.  
Расширение 

представлений учащихся о 

социально-значимых  
российских,  
республиканских  и 

международных 

праздниках.  
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Социально 

значимые 

отношения  

Оформление позиции Включение учащихся в учащихся к истории 

подготовку и проведение КТД, праздники. своего народа, понимание 

праздников, акций, Акции. особенностей российского связанных с 

историческими Битва хоров.  

народа как содружества датами; календарем  Дискуссии и дебаты народов 

 разных праздников.  «Герой и антигерой национальностей. 

 Проблемно-ценностное  нашего времени» и Самоопределение 

 общение: обсуждение  т.п.  

учащихся по отношению к важных мировоззренческих  качествам, 

 присущим тем, связанных с  Кинопросмотр российскому 

 народу, национальностью,  мировоззреченского выбор 

 образца  для религией, качествами  кино. подражания. 

 человека и т.д.  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Социально-преобразующая: Социально-значимые  

Работа в общественных  проекты.  
поиск и включение в  

организациях  Поисковые  
проекты по различным  

патриотической и  экспедиции.  
аспектам истории РФ,  

гражданской  Военизированная направленности, детско-

 Краснодарского края, г.  игра.  

юношеских движениях.  Краснодар самостоятельная Моделирующие игры 
разработка и реализация  

.  Волонтёрское  
социальных проектов   движение.  

План-график реализации:  

   

  

 6  7  

5 класс  8 класс  9 класс  

класс класс  
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Социально 

значимые 

знания  

Единые классные часы в рамках государственных праздников:  

• 23 февраля - День защитника Отечества;   

• 8 марта - Международный женский день;   

• 1 мая - Праздник Весны и Труда;  •  4 ноября - День 

народного единства.  

Тематический день в рамках ДОЛ: 12 июня - День России;  
Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда (27.01) 

(ученики 8, 9 классов готовят и проводят уроки для младших школьников).  

Уроки мужества, посвященный Дню Победы (май).  

Подготовка тематических экспозиций.  

Участие в акциях, конкурсах гражданско-патриотического  направления 

на муниципальном, республиканском и российском уровне. Посещение 

тематических выставок.  

Экскурсии  в музеи  Митинг, посвященный Дню памяти  
войнам-интернационалистам (15.02)  

Социально 

значимые  

КТД «Память сердца» - литературно-музыкальная композиция.  

  

Битва хоров «Песни в  Проведение  Дискуссионный клуб «Герой и 

солдатской шинели»  экскурсий  антигерой нашего времени»  

отношения 
Конкурс 

творческого  Военизированная  Военизированная игра 

«Русский мастерства «Мы – эстафета «ГТО»  солдат умом и силой 

богат» патриоты!»  

 Военизированная игра 

«Зарничка» (март)  

  

      Проект «Исторические корни»  

Кинопоказ мировоззренческого кино (тематика фильмов 

гражданскопатриотического направления определяется возрастом 

учащихся)  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Деятельность ШДО  

Акция «Забота» Акция 

«Добрые дела»  

Акция «Журавли» (май).  

Разработка и реализация новых социальных акций.  

Исследовательские проекты: «Связь времен»  
      (работа с семейными архивами), «На примере  

героев учимся», «Обелиск памяти»  

Работа в школьном музее по подготовке экспозиций, переводу экспозиций 

в цифровой формат, проведению поисковых работ.  

  
Уровень Содержание духовноличностных нравственного 

Виды деятельности  

результатов  развития  
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Социально 

значимые 

знания  

Знание  географии, истории  и 

 культуры  
Краснодарского края, г. Краснодар   

творчества коми  народа,  
этнокультурных традиций, 

 фольклора. Значения РК 

для России.  

Расширение знаний о традициях коми 

народа,  
Учебная деятельность,  

творчеством  коми творческая  
писателей и поэтов, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами.  
Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства.  
Расширение представлений о 

культуре и искусстве народов РФ  

Социально 

значимые 

отношения  

Формирование уважения  

к культуре коми народа,  Проблемно-ценностное 

народов других  общение национальностей.  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Участие в подготовке и  Творческая  
проведении фестиваля,  деятельность,  

акций  проектная, игровая  
Формы  

Уроки коми языка. 

Включение 

этнокультурного 

компонента в учебные 

программы. Викторины, 

конкурсы. Экскурсии с 

музеи города, памятные 

места. Флешмоб по 

улицам города.  

Участие в межшкольных 

сетевых проектах 

краеведческой 

направленности. 

Краеведческие проекты, 

в том числе по 

оформлению 

территории школы.  

Тематические выставки.  

Литературные 

вечера.Встречи с 

мастерами народного 

творчества. Акция 

танцы наших народов. 

Фестиваль 

национальных 

праздников учащихся 

школы. «Шефство» 

над памятниками 

культуры.  
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План-график реализации:  

  

 8  9  

  5 класс  6 класс  7 класс  

класс класс  

Экскурсии  в музеи города  

Квест-ориентирование Литературное квестСоциально 
Краеведческое квест- 
 «Историческая тропа  ориентирование «По  
значимые  ориентирование  «Моя  
знания  Краснодарского края,  малая Родина»  станицам творчества  

 г. Краснодар  коми писателей»  

Квесториент 

ирован ие  
«Истор 

ическа я 

тропа 

Красно 

дарско го 

края, г.  
Красно 

дар    
Тематические выставки по культуре разных народов  

Этические беседы  «Уголок Отчизны, отчий дом». Фотовыставка «Мир вокруг 

– мой любимый мир»  
Встречи с интересными людьми города, республики (писателями, поэтами, 

Социально учеными, общественными деятелями).  

значимые Мастер-классы мастеров народного творчества. Проведение мастер-классов 

отношения Фестиваль «Мы вместе!» (исполнение песен, стихов, танцев учащимися  

школы разных национальностей)  
Музыкальное оформление начала учебного дня и перемен (включение песен 

на коми языке, песен народов РФ)  

 Флешмобы «Песни разных народов», «Танцы разных  Шефство над  
Опыт народов»  памятниками, социально  мемориальным значимого  и и 

памятными действия    досками в г.  

Краснодар 

Направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности  

  
Уровень Содержание духовноличностных нравственного 

Виды деятельности  

результатов  развития  
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Социально 

значимые 

знания  

Знание основных прав и 

обязанностей ученика школы 

№36, прав и обязанностей  
Познавательная  

гражданина РФ и РК  

(законодательства).  деятельность, 

проблемноценностное 

общение  
Знание форм и методов самовоспитания.  

Знание  проблем окружающего 

социума.  

Социально 

значимые 

отношения  

Познание учащимися своей личности и 

Познавательная индивидуальности. 

деятельность.  

Освоение  методов Социально-преобразующая 

саморегуляции.  (Разработка правил для 

Оформление позиции  учащихся.) учащихся по 

 Проблемно-ценностное соблюдению прав и 

 общение (Участие в обязанностей, 

 обсуждении локальных  

установленных в школе; актов школы.Обсуждение 

ряда законов РФ и РК (в прав и обязанностей  
том числе защита 

персональных данных, 

компьютерная 

безопасность).  

ученика.Выявление 

отношения учащихся и их 

родителей)  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Обеспечение соблюдения 

учащимися норм 

жизнедеятельности, 

принятых в школе.  Опыт 

защиты прав учащихся. 

Опыта разработки норм. 

Овладение учащимися 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоциональномысленный 

перенос в положение 

другого человека  

Самоуправление. 

Контроль учащимися за 

выполнением локальных 

актов школы. 

Самовоспитание. 

Социальное 

проектирование  
Формы  

Классные часы с 

обсуждением прав и 

обязанностей 

ученика; проблем 

класса.  

  
Программа 

правового 

просвещения. 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений  

Встречи совета 

учащихся с 

директором по 

обсуждению 

локальных актов 

школы. Курс по 

самопознанию. 

Проект Заседание 

совета учащихся 

Дискуссии 

Проведение бесед 

старшеклассниками 

для младших 

школьников. 

Соцопросы.  

Волонтёрское 

движениевнутри 

школы, заседания 

совета учащихся 

(школьного, 

классных) по 

анализу исполнения 

локальных актов 

школы, защите прав 

учащихся. 

Соревнования 

классов (битва 

хоров, класс года и 

прочее). Портфолио 

ученика (раздел 

самовоспитание). 

Социальные 

проекты (классный,  
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Опыт участия в решение 

реальных проблем 

класса, школы, 

окружающего социума.  

школьный, 

городской). 

Создание 

фотозарисовок и 

видеозарисовок. 

Программа 

профилактики 

асоциального 

поведения 

учащихся.  

План-график реализации:  

  

 5  6  8  

  7 класс  9 класс  

 класс класс  класс  
Классные часы по правам и обязанностям учащихся школы  с обсуждением 

локальных актов: Правила внутреннего распорядка учащихся, Положение об  
Социально установлении требований к одежде учащихся, О порядке организации  
значимые знания  питания, правилапользования 

учебников.  
Единый классный час «Права и обязанности человека и гражданина» (20.11 –

День защиты прав ребенка)  

Классные занятия по системе Галины Резапкиной, психолога, старшего 

научного сотрудника Центра практической психологии образования ГБОУ 

ВПО МО «Академия социального управления», ФГАУ «Федеральный 

институт развития  
образования» - http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr (см. раздел по 

профориентационной работе)  

День Самопознания  
Игры по станциям  

Социально  
«Закон и  Встречи совета учащихся с директором  

значимые  прядок»  Ролевая игра «Суд по обсуждению локальных актов школы,  
отношения  над вредными  
 Ролевая  по обсуждению вопросов школьной  

привычками»  
игра  «Права и жизни обязанности в 

школе»  

  Проведение соцопросов по отношению 

учащихся к школьным нормам.  

 Проект «Школьная форма». Торжественные линейки, на которых 

отмечаются индивидуальные достижения учащихся и классов.  

Работа Совета профилактики  

https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/index.php?id%3D6%23ur&sa=D&ust=1477674093138000&usg=AFQjCNFCWODAZD21Atlmk3sTbyFgvThM1w
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/index.php?id%3D6%23ur&sa=D&ust=1477674093138000&usg=AFQjCNFCWODAZD21Atlmk3sTbyFgvThM1w
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/index.php?id%3D6%23ur&sa=D&ust=1477674093138000&usg=AFQjCNFCWODAZD21Atlmk3sTbyFgvThM1w
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/index.php?id%3Dur_sopr&sa=D&ust=1477674093139000&usg=AFQjCNEXI6bA3g_-c8YkWQr8h5PYmTG7Qw
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/index.php?id%3Dur_sopr&sa=D&ust=1477674093139000&usg=AFQjCNEXI6bA3g_-c8YkWQr8h5PYmTG7Qw
https://www.google.com/url?q=http://metodkabi.net.ru/index.php?id%3Dur_sopr&sa=D&ust=1477674093139000&usg=AFQjCNEXI6bA3g_-c8YkWQr8h5PYmTG7Qw
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Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Конкурс 
творческих  
работ    День Самоуправления  
«Мастерим всей семьёй»  

  Школьная газета  

     Работа волонтеров по дежурству в  
школе  

Участие в подготовке и проведении КТД и мероприятий школы  

Акция «Так держать!» (на самый культурный класс)  
Акция «Пятёрочка»  
Конкурс видеороликов «Моя школа – самая лучшая!»  
Фотоконкурсы «Взгляды» (ориентированный на привлечение внимания 

общества к теме инвалидности)  

Направление: воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  

  

Уровень  

-  

Содержание духовно 
личностных  Виды деятельности результатов 

нравственного развития  

Формы  

Социально 

значимые 

знания  

 Знакомство  с  
нравственными  

понятиями  и  (анти); 

  конкретными  

примерами высоконравственных Познавательная, 

учебная отношений людей. деятельность  
Получение системных 

представлений  о  
нравственных  
взаимоотношениях  в семье.  

Урок, этическая 

беседа.  

Просмотр 

кинофильмов. 

Семейные 

праздники, беседы 

о семье,  
родительский урок  

(встреча с 

представителями 

родителей по 

актуальным для 

учеников 

вопросам). 

Фотовыставки о 

семьях школьников 

их традициях. 

Участие семьи в 

проектных работах 

детей.  

Конкурсы.  
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значимого 

действия  
труде в помощь школе, 

городу.  

Принимают 

добровольное участие в  
делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе.  

План-график реализации:  

  

  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Социально 

значимые знания  

Этические беседы и диалоги «О Добре», «О Семье», «О Родине»,  «О 

Друзьях», «О Себе» Кинопросмотры.  

Семейные праздники. Единый классный час, посвященный Дню Семьи  
(15.05)  
Родительский урок (встреча с представителями родителей по 

актуальным для учеников вопросам).  

Социально 

значимые 

отношения  

Участвуют  в 

подготовке и проведении бесед 

об отношении людей друг к 

другу, к природе, к животным 

и т.д.  
Расширяют 

положительный  опыт  
Проблемно-ценностное  

общения со сверстниками общение, социально- 
противоположного пола в преобразующая  
учёбе,  общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно  участвуют 

 в подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

Этические диалоги, 

беседы, обсуждения 

– дискуссии (на 

основе 

произведений и 

публицистики 

российской и 

зарубежной).  
Обсуждение книг. 

Литературные 

вечера. Битва хоров.  

  

Опыт  
социально  

Участвуют  в Социально-преобразующая общественно 

 полезном деятельность.  
Акции.
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Социально 

значимые 

отношения  

Конкурс фотографий «В объективе – Семья» (15.05 – День Семьи). 

Проект «Имена и именины» (различные варианты поздравления с днем 

рождения, пожеланиями и т.д.)  
Концертная программа «Мама, милая мама» (конец ноября)  

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная  семья!» Проект «Мир моей 

семьи»  Проект «Профессии моей семьи и моя будущая 

профессия»  

Литературная гостиная, битва  Фестиваль творческих работ хоров, 

конкурсы стихов,  учащихся.  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Фестиваль мастер-классов и увлечений учеников и их семей  «Мастерим 

всей семьёй»  

Акция «Секретный друг»      

Акция «Вторая жизнь»  

Акция «Новогодняя SMS-ка с сюрпризом»  

Акции «Добрые дела», «Копилка добрых поступков»  
Акция «Забота»  
Акция «Друг»  

Направление: воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

  

Уровень  

 Содержание духовно- Виды  
личностных  Формы результатов  нравственного развития  деятельности  

Расширение  
Уроки, элективные курсы  

 представлений  о  здоровье,  
Социально  Учебная,  «ЗОЖ», «Экология».  

здоровом  образе  жизни, значимые  познавательная  д Единые 

классные часы. знания  природных  возможностях еятельность  Проектная 

деятельность.  
человеческого организма, их  

Кинопросмотр.  
обусловленности  
экологическим 

качеством 

окружающей среды, 

о неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья.  
Расширение  

представлени

й о 

природоохра

нных 

организация 

РК, РФ, 

других 

государств.  
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Расширение 

представлений о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; о 

правильном 

питании.  
Экологические игры, 

конкурсы, соревнования. 

Беседы о правильном питании 

и образе жизни.  

Участвуют в пропаганде 

экологически  сообразного 

здорового образа жизни.  
Социально  Проблемно- 
 Выработка  позиции  
значимые  ценностное отношения  учащихся 

 относительно общение экологических  проблем 

человечества  и  отдельно взятого человека.  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде.  
Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических  и туристических 

 слётов, экологических 

 лагерей, походов по родному 

краю.  
 Ведут  краеведческую,  

поисковую,  экологическую  
Социально- 

работу в местных и дальних преобразующая  
туристических  походах  и 

деятельность.  
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности.  
Составляют  правильный 

режим  занятий 

 физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

 здорового  питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом 

 экологических факторов 

окружающей среды и  

Беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, населения. 

Обсуждение фильмов, 

посвящённых разным 

формам оздоровления. 

Дискуссии, дебаты.  

Уроки  
День здоровья Походы. 

Экологические акции, в 

том числе приуроченные 

к календарю праздников. 

Соревнования, Школьная 

спартакиада. Социальные 

природоохранительные 

проекты на пришкольном 

участке: обустройство 

участка.  

Соцопросы. Тренинги, 

ролевые игры, 

обсуждения 

видеосюжетов. Участие 

в мероприятиях 

экологических 

организаций. Проектная 

деятельность  

контролируют их выполнение в 

различных  формах мониторинга.  
Учатся оказывать первую доврачебную 

 помощь пострадавшим.  



512  

  
Приобретают  навык 

противостояния 

 негативному влиянию 

 сверстников  и взрослых 

 на  формирование 

вредных  для  здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ 

Участвуют в деятельности 

детско-  юношеских 

общественных экологических 

организаций, 

 мероприятиях, 

проводимых общественными 

экологическими 

организациями.  
Разрабатывают  и реализуют 

 учебноисследовательские  и просветительские 

проекты по направлениям:  экология  и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. План-

график реализации:  

  

  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Социально 

значимые 

знания  

Акции в рамках международных и российских экологических акций:  

- 20 марта – День земли (Международный день леса); - 28 марта - Час 

Земли.  
- 15 апреля – День экологических знаний,  
- 20 апреля – Марш парков,  
- 9 мая – Всероссийский день посадки леса,  

- 3 октября – Международный день наблюдения птиц,  
- 4 октября - Всемирный день животных,  
- 12 ноября – Синичкин день (встреча зимних гостей),  
- 11 ноября – Международный день здоровьесбережения, - 30 ноября – 

Всемирный день домашних животных, - 10 декабря – Международный день прав 

животных.  

Акция проводится в форме КТД класса. Акции разыгрываются ежегодно в 

начале учебного года (перечень экологических праздников может 

ежегодно корректироваться).  

Элективные курсы «ЗОЖ»,      
«Экология».  

Социально 

значимые 

отношения  

Конкурс фотографий «В объективе – мир». Персональные фотовыставки 

классов и отдельных учеников по данной тематике.  

Классные часы в форме  Дискуссия «Экологические проблемы  

 дискуссий, дебатов, этического  современности и Я»  
диалога по теме отношения к природе, 

животным.  
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Конкурс рисунков «Зеркало  
 природы»  Встречи с горожанами, занимающимися  

Конкурс рисунков «Мир, который природоохранительной деятельностью я 

вижу!»  

Конкурс-акция «Самый чистый класс»  
Конкурс плакатов «Береги природу!»; «Огонь друг – огонь - враг»  
Конкурс рисунков «Осторожно, тонкий лёд!»  
Конкурсы творческих работ: «Дары Осени»; «Креативная ёлка»  

Проекты по оформлению пришкольной территории  «Школьный двор 

моей мечты – своими руками» (с элементами ландшафтного дизайна). 

Турслёт, геокешинги (традиция школы как базового учреждения по 

географии)  

Малая школьная спартакиада.  
Спортивный фестиваль ГТО «Мы олимпийское завтра России» Школьная 

генеральная уборка.  
Пришкольная генеральная уборка. Экологические 

проекты, инициированные классами.  
Опыт  Акция «Вторая жизнь» социально  Акция «Маёвка» значимого 

 Акция «Друг» действия  Акция в рамках всемирного дня 

зрения «Зоркий глаз»  

Экологическая акция «Чистая горка»  в рамках школьного туристического 

слета м. Красная гора  
Трудовой десант «Чистый двор» (за пределами школы) Участие 

в городских экологических акциях.  
Участие в проекте «Кросс Нации», «Лыжня России», «Лёд надежды 

нашей».  

 Соцопросы по экологическим  Соцопросы по отношению жителей к  
 знаниям  экологическим проблемам  

Направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовкак сознательному 

выбору профессии  

  

 Уровень  Содержание духовно- 
личностных  

результатов  

Виды  
нравственного  Формы развития  деятельности
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Социально 

значимые 

знания  

Создание условий Программы внеурочной для пробы учащимися 

деятельности. сил в других видах Познавательная, Профориентационная 

работа. деятельности, кроме творческая, Спецкурсы по профориентации.  

учебной.  техническое  Экскурсии на предприятия и  

Расширение знаний моделирование, учреждения СПО.  

о трудовой деятельности, декоративно- Встречи с выпускниками, 

профессиональных прикладное представителями различных качествах, 

мире творчество, профессий, показавших профессий. спорт достойные 

примеры высокого  
Расширение профессионализма, творческого представлений о 

отношения к труду и жизни.  

 возможных  
образовательных  
маршрутах  к  (в) профессии.  

 

Социально 

значимые 

отношения  

Расширение 

пространства  
познавательной  
деятельности  и  
возможности 

демонстрации  своих 

знаний и умений.  
Формирование  Учебная 

ответственного  деятельность  

Предметные конкурсы длявсе, 

ориентированные на вызов 

положительных эмоций у 

учащихся от демонстрации 

собственных знаний и умений. 

Проекты «Труд нашей семьи». 

Портфолио профессионального 

выбора.  

отношения к учебе.  
Осознанный выбор 

образовательного  
маршрута  и 

 профиля обучения 

 или 

профессионального 

учебного заведения.  

 

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Участие  в 

олимпиадах по учебным 

предметам, изготовление 

учебных пособий для 

школьных кабинетов, 
руководство  

техническими  и   
предметными кружками, 

познавательными играми 

учащихся  младших 

классов.  
Проведение 

исследований, 

разработка проектов.  

 Олимпиады, конкурсы.  

Проекты по предметам. 

Работа в качестве помощника 

в кружках внеурочной 

деятельности.  

Учебно-исследовательское 

общество (конференции).  

План-график реализации:  
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  5  6  7  8  
9 класс  

класс класс класс класс  
Курсы внеурочной деятельности, ориентированные на решение  

жизненных  проектных задач, обеспечивающих 

практикоориентированность знаний и мотивирующих учащихся на более 

успешную учебную деятельность (в том числе в рамках предпрофильной 

подготовки).  
Содержание курсов определяется возможностями школы и 

запросами 
Социально  

родителей. значимые  
знания  Профориентационный курс «Основы  

профессионального выбора».  
См. раздел по  
профориентационной работе  Профориентационный курс на базе 

Технического лицея «Профессиональные 

пробы»  
   Экскурсии на предприятия и УСПО  
   Встреча с профессионалом (цикл бесед)  

Портфолио учебных  
 достижений  Потрфолио профессионального выбора  
Социально 

значимые 

отношения  

Защита проектов в рамках 
программы   

«Технология»  

Система предметных конкурсов, ориентированная на участие всех учащихся 

и на вызов положительных эмоций у учащихся от демонстрации 

собственных учебных знаний и умений.  

   Мастер-классы – мир моих увлечений  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Работа над учебными проектами и исследованиями с выходом на школьную 

учебную конференцию.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников.  
Подготовка и участие в конкурсах муниципального, краевого и российского 

уровней.  
Работа в кружках внеурочной деятельности в качестве помощника 

руководителя  

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)   

  

Уровень  

Содержание духовно- 
личностных  Виды деятельности  Формы результатов нравственного 

развития  
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Социально 

значимые 

знания  

Соблюдение  
Расширение знаний о этических правил культуре общения, значения 

общения учителями морали, религии, науки в школы.  
системе культуры; Беседы. Уроки искусства как сферы Учебно-

познавательная. развития речи,  

духовно-практической  литературы,  
деятельности  людей.  обществознания,  

Знакомство  с  МХК.  

произведениями искусства.  Экскурсии (в том  

числе виртуальные)  

Социально 

значимые 

отношения  

Самоопределение учеников по отношению к Проблемно-ценностное 

культуре (внутренней, общение 
Дискуссии, дебаты.

 внешней)  

Опыт  
социально 

значимого 

действия  

Опыт самореализации в  Выступления, различных  видах 

 выставки, мастертворческой  деятельности,  классы. 

Выставки  

Преобразующая  
развитие умения выражать  семейного творчества.  

деятельность  
себя в доступных видах и  Оформление класса,  

формах  художественного  школы, пришкольной творчества. 

 территории.  

План-график реализации:  

  

  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Классные часы по культуре общения, культуре питания.Отработка 

коммуникативных умений, норм общения на уроках.  

Социально 

значимые 

знания  

Демонстрация учителями этических норм и правил общения.  

Музыкальные  вечера: «Вечер бардовской песни»; «Споёмте, друзья…»  

Экскурсии виртуальные  
Посещение спектаклей, постановок, концертов на площадках:  

Государственного Театра Драмы  

Выходы в библиотеки  (в течение года)  

Конкурсы.    

Социально 

значимые 

отношения  

Дискуссии «Культура. Нужна ли 
Классные часы в технологии этического  

диалога или беседы  она человеку,  в чем она 

проявляется, как ее формировать?»  

Открытые мероприятия по культуре и  

    искусству разных народов, творчеству  
художников, поэтов для младших 

школьников.  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся)  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ СОШ № 35. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

  

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями Работа с 

классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  
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1. выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

2. изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

3. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с 

учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  
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Работа  с  родителями  учащихся  или  их  законными 

представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

  

3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 
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самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне:  

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей.  

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. На индивидуальном 

уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

  

3.3. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению  
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доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

  

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  



523  

  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовнонравственное развитие.  

Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности  школьников,  формирование  у  них  навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.    

  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  
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• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,  

акций и т.п.;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  
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• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
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интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

  Деятельность  школьного  отделения  РДШ  направлена 

 на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников.  

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ.  

  РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;  

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д.  
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• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации 

деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества 

в соц. сетях.  

  Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

• информационно-просветительские мероприятия;  

• разработка и поддержка инициативных проектов для обучающихся;  

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

  

3.7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

1. циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;  

2. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

3. экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии;  

4. посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 
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профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

5. организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

6. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

7. участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

8. индивидуальные консультации психолога для школьников 

и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

9. освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.    

  

3.8. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Цель: Создание условий для комплексной профилактической работы с 

обучающимися, родителями, педагогами школы по направлениям: 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

наркомании, негативных привычек, ВИЧ/СПИД, ИППП, суицидального и 

агрессивного поведения.  

 Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения.  

Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления:  
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• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения;  

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социальнопсихологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.);  

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 

учете в органах внутренних и образовательном учреждении;  

• привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех 

видах профилактического учета; • заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися инспектором ОПДН, наркологом, представителями 

духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни.  

  

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  



530  

  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;    

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной  

направленности;  

• индивидуальное  консультирование  c  целью  координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

  

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
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воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

10. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

11. литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие 

города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

12. многодневные походы, организуемые совместно с 

учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с 

обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

  

3.11. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 



532  

  

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научнопопулярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;     

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; • участие школьников в конкурсах 

школьных медиа.  

  

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

1. акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся  

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм 

индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации, в 

том числе определяемых ФГОС ООО:  
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся предполагает организацию в школе или посещение 

мероприятий вне школы, в которых представлена публичная презентация 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 

форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

«Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся проводиятся на базе учреждений профессионального 

образования (СУЗов и ВУЗов) и  пропагандируется обучение в отдельном 

СУЗе или ВУЗе, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательном учреждении.  

«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения 

профессионального образования. Экскурсии в центр занятости позволяет 

учащимся самоопределиться с профессиями, востребованными на рынке 

труда.  

«Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с профессиями определенной предметной областью и содержит 

мероприятия, направленные на знакомство с миром профессий и 

профессиональными навыками, основы которых закладываются при изучении 

учебных предметов в школе. Недели проводятся по предметным областям, что 

заметно расширяет спектр профессиональных возможностей. Предметная 

неделя  состоит из презентаций проектов учащихся, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере учащихся. 

Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес.  
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«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее 

интересной и успешной для самореализации предметной области. Ученики 

могут стать зрителями конкурсов профессионального мастерства, проводимых 

в СУЗах и ВУЗах, что дает им возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете. Конкурсы можно проводить и по тематике современных, 

актуальных для экономики профессий, что значительно расширит 

представления ребят о разновидностях и содержании профессиональной 

деятельности.  

В качестве актуальных форм можно выделить:  

Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в 

игровой форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и 

сформировать деловые навыки, а также развитие у подростков 

самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение мотивации 

при выборе профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора 

профессии.  

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как 

умение творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать 

свою позицию. Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их 

достигать,  лучше понимать, что такое доходы, расходы, а также знакомят с  

начальными навыками управления финансами.  

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями 

школьников), в частности с теми, кто в настоящий момент сам является 

работодателями;  

Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным 

заведениям РК, актуальным профессиям. Создание виртуального кабинета 

профориентации, который призван помочь учащимся познакомиться с миром 

профессий, познакомиться с описаниями профессий, получить информацию о 

ВУЗах и колледжах города или района, пройти профориентационное и 

психологическое тестирование, получить консультацию психолога о своих 

индивидуальных психологических особенностях и о том, как их учитывать при 

построении профессиональной карьеры, получить консультацию по 

результатам психологической диагностики, посмотреть видеоматериалы о 

профессиях  и т.д. Размещение на сайте школы информации о выпускниках, у 

которых успешно сложилась профессиональная карьера.  

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся  

выступает психологические консультации для учеников 8-9 классов и их 

родителей  по выбору профессиональной сферы и определению 

индивидуальной траектории профессионального и личностного развития.  

Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования:  

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений.  

2. Формирование образа «идеальной» профессии.  
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3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде 

возможных вариантов профессий.  

4. Анализ психологических портретов реальных профессий.  

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента.  

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий.  

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения 

профессией.  

В школе в качестве основных определены следующие методики 

профсамоопределения:  

• «Диагностика структуры сигнальных систем» (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Н.О. Садовникова);  

• «Дифференциально-диагностичекий  опросник» (ДДО,  автор 

 Е.А.  

Климов);  

• «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком;  

• «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой;  

• «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана 

Московским областным центром профориентации молодежи);  

• Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н.  

Кабардовой;  

• «Ориентация» анкета И.Л. Соломина;  

• Оценка  профессиональной  направленности  личности  

учителя, «Профессиональные намерения»;  

• «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в 

карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова).  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности  

образовательной организации с предприятиями, общественными  

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования  

Социальное воспитание – составная  часть процесса социализации, 

педагогически регулируемая и направленная на формирование социальной 

зрелости и развития личности посредством включения ее в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной 

деятельности.  

Эффективность данного процесса определяется качеством совместной 

деятельности школы с различными социальными партнёрами, и с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 
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дополнительного образования и т. д., а с другой – включением учащихся в 

социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте социального 

воспитания на уровне основного общего образования выступает расширение 

представленийучащихся об общественных ценностях и ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов:  

В рамках школы:  

1.  Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который 

формируется и проявляется в следующем:  

1. 1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного 

стиля общения как между педагогами и детьми, так и внутри педагогического 

и детского сообществ школы через личный пример администрации, педагогов, 

технического персонала школы; регулярное обсуждение проблем общения на 

административных совещаниях, педагогических советах, методических 

объединениях, родительских собраниях, классных часах; работу в классных 

сообществах по освоению правил общения, организацию классными 

руководителями специальных занятий по отработке навыков конструктивного 

общения. Культивирование  педагогами заинтересованности в жизни 

учащихся, готовности прийти на помощь.  

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, 

ответственного отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Демонстрация педагогами  нравственного и гражданского 

поведения, «школьного» патриотизма, заинтересованности в 

жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. Инициативность 

учителей.  

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения учителей, 

классных руководителей для реализации классных дел. Демонстрация 

учителями профессиональной позиции воспитателя, заинтересованности в 

общешкольных делах.  

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и 

укрепляющих чувство школьного патриотизма. Создание условий для 

инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел.  

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении 

духовнонравственного развития учащихся, обустройство зон отдыха.  

1.6. Активная работа школьного музея. Развитие деятельности школьного 

музея.  
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1.7. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на 

изменение школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

и жизнедеятельности школьного сообщества. Создание условий для 

организованной деятельности школьных социальных групп. Развитие детского 

самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на 

уровне школы и классных коллективов, проведение установочных совещаний 

при организации дела, консультаций, живой работы при подготовке классных 

коллективов к мероприятию. Формирование детско-взрослого сообщества, 

способного к творческой реализации замыслов программы и ее развитию. В 

рамках совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования работа строится по следующим этапам:  

  

 Этап  Содержание  Участники  

 Определение  социально- 

педагогического  

потенциала  социальной среды,  

аналитический расположенной рядом со школой 
Администрация, 

 

социальный педагог  

в г. Краснодаре. Карта 

потенциальных социальных 

партнеров  

 Администрация,  Совет  

 Определение  содержания родителей,  Совет  

моделирование взаимодействия,  разработка учащихся, представители  

совместных планов, договоров о предприятий,  

 сотрудничестве  общественных  

организаций и т.п.  

Реализация совместных планов, Администрация, учителя, договоров 

 о  сотрудничестве: родители,  учащиеся,  

проектирование формирование позитивного представители 

социального опыта у учащихся, предприятий, 

опыта проявления и реализации общественных 

социальных инициатив. организаций и т.п.  

Фиксация  учителями, родителями  и 

 учащимися эффектов  социального 

взаимодействия с учреждениями,  
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рефлексивный  предприятиями города. 

 Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся,  

Определение нового содержания 

взаимодействия,  новых (возможно 

 виртуальных) партнеров.  

В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими 

социальными партнерами:  

  

Социальные  

Аспекты  

партнеры  

школы  взаимодействия  

Существующие и 

Нормативно-правовая возможные  

база сотрудничества  формы 

взаимодействия  

Организация  

Детские сады внеурочной и 

воспитательной 

деятельности  

Договор о 

взаимодействии. 

План совместной 

работы  

Кружковая 

работа,  помощь 

при проведении 

массовых 

мероприятий, 

участие в акциях 

школы, 

социально- 

значимых 

мероприятиях  

ОО города  
Договор о 

сотрудничестве  

Кружковая работа, 

учебноисследовательска 

я деятельность  

    

Кружковая работа, 

экскурсии в центр  

Малая  

Академия  
  

Участие в конкурсных 

мероприятиях  

 «Школа 

искусств»  
  

Организация 

внеурочной 

деятельности учащихся  



540  

  

Центральная  

Приобщение к  

городская литературе как  

детская  

библиотека  
искусству

  

  

Экскурсии  класс ных 

коллективов в детскую 

библиотеку, участие в 

их мероприятиях, 

встречах с писателями  

ССУЗ, ВУЗ  Профориентация 

учащихся  

Работа в рамках 

муниципальной 

программы 

профориентации  

День отрытых дверей.  

Экскурсии.  

Мастер-классы.  

Профориентация 

учащихся,  

формирование  

Предприятия  

города  представлений о  

требованиях к 

профессиональной 

деятельности  

  

Экскурсии. В  

перспективе: день  

с профессионалом.  

Приобщение к 

богатству 

классического и  

Музеи,  

театры  современного  

искусства, 

воспитание 

уважения к 

творчеству  

  

Посещение спектаклей, 

выставок, экспозиций. 

Встречи с деятелями  

 

 исполнителей, 

развитие 

эстетического 

кругозора  

культуры и 

искусства  

Совет 

ветеранов  Сохранение 

историческойпамяти;  

Встречи с 

ветеранами в 

рамках 
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поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию  

  государственных 

праздников, 

мероприятий 

школы, а так же в 

рамках планов 

деятельности 

классных 

руководителей  

Военный  

Профориентация 

учащихся; 

содействие в 

организации и  
  

Встречи в рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий 

школы  

комиссариат проведении 

мероприятий по 

патриотическому 

направлению  

Социальная 

поддержка   и  

приобщение  

ГИБДД  учащихся    

Уроки 

безопасности, 

беседы, лекции, 

совместное 

проведение акций  

к  соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей   

ЦЗН  Профориентация   учащихся  

Уроки 

безопасности, 

беседы,  лекции  

Социальная 

поддержка и  

Центр  

реабилитация детей,  

реабилитаци  и  оказавшихся 

в  

трудной жизненной 

ситуации.  

Восполнение 

пробелов в 

правовых 

вопросах; опыт 

общения с детьми 

из разных 

социальных 

групп; опыт 

моральной и 

практической  

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи.  
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Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, учреждениями города предполагает 

подготовку и педагогическое сопровождение учащихся в процессе 

социализации:  

1. информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей,  

2. авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, 

связанных с успешностью,  

3. содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами,  

4. подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам 

решения задач социальной деятельности,  

5. содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности, содействие школьникам в проектировании и 

планировании собственного участия в социальной деятельности.  

  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания  

В качестве средств педагогической поддержки социализации учащихся 

в рамках реализации содержания, форм и видов деятельности данной 

программы определены:  

1.  Построение работы классного руководителя на основе единой 

циклограммы:  

  

Мероприятие на уровне класса или Нормы участия классных коллективов в работа в 

рамках общешкольного подготовку и проведение общешкольного мероприятия 

мероприятия  

Классный час в соответствии с  Включенность во все проводимые для 

содержанием направлений учащихся класса общешкольные данной 

программы, проводимый мероприятия, что предполагает: в формах 

этического диалога планирование участия в школьных (этическая беседа), 

дискуссий, мероприятиях с классным коллективом, дебатов, встреч с 

интересными организацию работы творческих групп по людьми, ролевых игр, 
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мастерских подготовке, консультирование и помощь в ценностных 

ориентаций, занятий работе творческих групп, участие в технологии К.Г. 

Селевко и др. творческой группы и группы поддержки в Кинозал (в 

соответствии с общешкольном мероприятии.  

проблематикой  направлений программы)  

Экскурсия на предприятия, в учреждения 

культуры и т.п.  

Работа в рамках подготовки и 

проведения  общешкольных 

проектов, акций, мероприятий либо  

проектов инициированных учениками 

класса.  

Данная работа должна строится на понимании классными 

руководителями значимости развития классного коллектива как условия 

развития каждого ученика: коллектив может, как развивать индивидуальность 

личности и ее творческий потенциал, так и порождать процессы ее 

нивелирования и усреднения. Проводимые мероприятия должны быть 

ориентированы как на развитие индивидуальности учащихся, так и 

формировании норм жизнедеятельности классного коллектива.  

2. Проектирование учителями системы предметных конкурсов, 

ориентированных на вызов положительных эмоций у учащихся от 

демонстрации имисобственных знаний и умений. Цель – массовый охват 

учащихся конкурсными мероприятиями, ориентированными на  цели  Способ 

организации: ежемесячное проведение конкурсов по ряду предметов УП, 

предполагающих как индивидуальное, так и коллективное участие. Критерий 

массовости участия заключается в доступности заданий  для большинства 

учащихся, сопряженность заданий с осваиваемыми учебными задачами 

учебного предмета, событийность конкурса для учеников (эмоциональная 

включенность в конкурс), легкость подготовки материалов  и быстрота 

подведения результатов. Обязательным условием является информационное 

сопровождения проведения и публикация результатов конкурсов (рейтинг 

класса, индивидуальный рейтинг и т.п.).  

3. Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на ознакомление учащихся с 
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нормами культурного сотрудничества, поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала  

4. Педагогическая поддержка социализации во внеурочной 

деятельности связана с организацией деятельности учащихся в технологиях 

проектной, исследовательской работы, предполагающих организацию 

коллективных форм сотрудничества, освоение командного стиля работы. 

Внеурочная деятельность должна становиться зоной актуализации и 

самореализации возможностей ребенка, освоения им видов трудовой 

деятельности и социальных ролей с ними связанных.  

5. Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что 

педагог осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации. Педагог может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач.  

В процессе решения ситуаций могут решаться три группы задач 

педагогической поддержки ученика:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение 

школьникасведениями, необходимыми для разрешения проблемной  

ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание 

школьникомсобственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования).  

6. В качестве средства педагогической поддержки социализации 

учащихся выступает приверженность учителей обозначенному в школе 

воспитательному укладу жизнедеятельности коллектива.  

7. Поддержка социальной инициативы учащихся, деятельности 

творческих групп (активов дела) и детских организаций (школьного 

самоуправления): социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. В рамках системы школьного самоуправления 

учащимся должна быть предоставлена возможность:  

• участвовать в работе Совета учащихся школы, взаимодействовать 

с Советом родителей и Педагогическом советом;  
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• участвовать в обсуждении локальных актов школы, 

непосредственно затрагивающих интересы учащихся, влиять на 

принимаемые администрацией школы решения в этом 

направлении;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей;  

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  

• деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом;  

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.  

8. Важным условием педагогической поддержки социализации 

учащихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

9. Ролевые игры должны стать одним из ярких и событийных 

мероприятий школы. Именно они дают возможность «примерить» 

определенную социальную роль гражданина, патриота, порядочного человека, 

члена команды и прочувствовать их, а значит сформировать определенное 

отношение.  

10. Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель – превратить  

саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. В рамках 

школы  данное направление реализуется через систему внеурочных занятий, 

включение учащихся в объединения дополнительного образования. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 
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учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

учащихся.  

11. Важным аспектом педагогической поддержки социализации 

выступает системная работа с родителями. В качестве актуальных в программе 

определены следующие направления: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. Формами психолого-педагогического 

просвещения родителей выступают: лекторий для родителей, родительская 

конференция,  индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское 

собрание,  родительские чтения, родительские вечера, родительский тренинг, 

родительские ринги.  

Содержание и формы работы с родителями  

  

Содержание работы Формы и виды повышения культуры Лекторий для 

родителей:  

- Что нужно знать о развитии и воспитании 

Просвещение в области ребенка родителю?  

возрастных задач - Учебная успешность, как правильно помочь ее развития, 

формирования сформировать.  

успешной  учебной - ЗОЖ: факторы семейного воспитания. Как 

деятельности,  здорового вести себя родителю, если….«Основы образа 

 жизни, правильного питания», «Гигиенические основы 

профессиональной  режима дня школьника» ориентации,  правовое - 

Как помочь ребенку с определением просвещение родителей 

 профессиональных планов.  

 - Правовое воспитание детей  совместная задача 

семьи и школы  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных  

Организация  консультирования   по   вопросамс 

емьи и воспитания детей  

Консультации  специалистов  школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума 

для родителей  

Родительская  конференция  по  проблемам  

воздействий на ребёнка со  воспитания детей. стороны семьи и 

школы.  Проведение заседаний Совета родителей.  

Коррекция  проблемного Родительские собрания классов.  
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поведения детей.  Встречи с родителями учащихся, достигших  

высоких  результатов  в 

 профессиональной деятельности.  

Фестиваль семейных традиций, увлечений и т.п.  

Организация совместной работы педагогов и 

Практическое участие  родителей  (законных  представителей)  по родителей 

в решении  проведению школьных и классных мероприятий, вопросов 

школьной жизни акций.  

Организация экскурсий на предприятия. 

Результативность  работы  с  родителями: повышение 

 количества инициативных обращений родителей к специалистам 

школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и класса.   

    От понимания администрации и педагогов напрямую зависит включенность 

социальных партнеров в воспитательный процесс школы.  

 
Социальные партнеры школы Аспекты 

взаимодействия  
Норма 

тивно- 

правов Существующие и 

ая база возможные формы 

сотруд взаимодействия 

ничест ва  

Учреждения ДО  

  
Организация внеурочной и 

воспитательной деятельности  

Догово 
р о  

взаимо Кружковая работа,  помощь 

действ при проведении массовых 

ии. мероприятий, участие в План 

акциях школы, социальносовмес 

значимых мероприятиях тной 

работы  

Догово 

р о Кружковая работа, учебносотруд 

исследовательская  

ничест деятельность  

ве  

Малая Академия     Кружковая работа, экскурсии 

в центр  

  
   Участие в конкурсных 

мероприятиях  

 Школа искусств     Организация внеурочной 

деятельности учащихся  
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Правовое просвещение, 

профилактика асоциального 

поведения  

План совмес Уроки, классные 

часы, тной  лектории, акции 

работы  

Центральная 

городская детская 

библиотека  

Приобщение к литературе как 

искусству  

Экскурсии  классных 

коллективов в детскую  
  библиотеку, участие в их 

мероприятиях, встречах с 

писателями  

ССУЗЫ, ВУЗЫ  Профориентация учащихся  

Работа 

в  
рамках 

муници 

пально 
День отрытых дверей.  

й  
Экскурсии. Мастер-

классы. програ ммы профор иентац 

ии  

Предприятия 

города  

Музеи, театры, 

галереи  

Совет ветеранов  

Военный 

комиссариат  

ГИБДД  

Управление по 

делам ГО и ЧС  

ПДН Профориентация 

учащихся, формирование 

представлений о требованиях к 

  профессиональной 

деятельности  

Приобщение к 

богатствуклассического и 

современногоискусства,  
воспитание уважения к    
творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора  

Сохранение 

историческойпамяти;  

поддержка ветеранов;   

содействие 

патриотическомувоспитанию  

Профориентация учащихся; 

содействие в организации и  

проведении мероприятий по 

патриотическому 

направлению Социальная 

поддержка   и приобщение 

учащихся  

к  соблюдению ПДД,  

сохранению жизни и 

здоровья детей   

Профориентация учащихся    

Социальная поддержка и  
реабилитация детей,   

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  
Экскурсии. В перспективе:  
проект День с 

профессионалом.  

Посещение спектаклей, 

выставок, экспозиций. 

Встречи с деятелями 

культуры и искусства  

Встречи с ветеранами в 

рамках государственных 

праздников, мероприятий 

школы, а так же в рамках 

планов деятельности 

классных руководителей  
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Встречи в 

рамках 

государственны

х праздников, 

мероприятий 

школы  

Уроки безопасности, беседы, 

лекции, совместное проведение 

акций  

Уроки безопасности, беседы,  

лекции  

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт 

моральной и практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в помощи.  

План  
Городская детская  совмес 

    
больница  Приобщение к ЗОЖ Беседы 

тной работы  
ГИБДД  Содействие соблюдению ПДД    Беседы  

наркологический 

диспансер  
План  

Профилактика привлечения совмес Лекции, консультации, 

учащихся к употреблению ПАВ тной индивидуальные беседы 

работы  

Внеурочная деятельность,  Участие в классных и  
Родители учащихся профессиональная ориентация,   общешкольных делах, ЗОЖ, 

все направления  встречи с родителями,  

 воспитания  экскурсии на предприятия  
родителей, беседы для жизни 

и про жизнь  

  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  

Существующие  
Социальные  
   Нормативно-правовая и возможные  
партнеры  Аспекты взаимодействия 

школы  база сотрудничества  
формы 

взаимодействия  

Договор о  

ДОУ, ОО города  взаимодействии. План  

совместной работы  

Малая Академия Организация внеурочной и Договор о 

воспитательной деятельности сотрудничестве  

Кружковая работа,  

помощь при 

проведении массовых 

мероприятий, участие 

в акциях школы, 

социальнозначимых 

мероприятиях  

Кружковая работа, 

учебноисследовательска 

я деятельность  
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Кружковая работа, 

экскурсии в центр  

    
Участие в конкурсных 

мероприятиях  

 «Школа искусств    

Организация 

внеурочной 

деятельности учащихся  

Правовое просвещение,  

  профилактика асоциального План совместной  

 поведения  
работы

  

Уроки, классные часы, 

лектории, акции  

Центральная  
Приобщение к литературе  

городская детская    

библиотека  как искусству  

Экскурсии  класс ных 

коллективов в детскую 

библиотеку, участие в 

их мероприятиях, 

встречах с писателями  

Работа в рамках  
Учреждения  муниципальной  

УНПО, Вузы  профориентация учащихся  программы  

профориентации  

День отрытых дверей.  
Экскурсии.  

Мастер-классы.  

 

Предприятия 

города  

Профориентация учащихся, формирование 

представлений  
Экскурсии. В 

перспективе: 

проект День с 

профессионалом.  

о требованиях к 

профессиональной 

деятельности  

  

Музеи, театры  

Приобщение к 

богатствуклассического и 

современногоискусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора  

  

Посещение 

спектаклей, 

выставок, 

экспозиций. 

Встречи с 

деятелями 

культуры и 

искусства  

 

Сохранение 

историческойпамяти;  

  

Встречи с 

ветеранами в 

рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий 
Совет ветеранов поддержка ветеранов;  

содействие  
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 патриотическомувоспитанию  школы, а так же в 

рамках планов 

деятельности 

классных 

руководителей  

Вооенный 

комиссариат  

Профориентация учащихся; 

содействие в организации и 

проведении мероприятий по   

Встречи в рамках 

государственных 

праздников, 

мероприятий 

школы  
патриотическому 

направлению  
 

ГИБДД  

Социальная поддержка   и 

приобщение учащихся к  

соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей   

  

Уроки 

безопасности, 

беседы, лекции, 

совместное 

проведение акций  

Управление по 

делам ГО и ЧС  
Профориентация учащихся    

Уроки 

безопасности, 

беседы,  лекции  

ПДН  

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

  

Восполнение 

пробелов в 

правовых 

вопросах; опыт 

общения с детьми 

из разных 

социальных 

групп; опыт 

моральной и 

практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи.  
Городская  

детская  Приобщение к ЗОЖ  

поликлиника  

План совместной 

работы  
Беседы  

ГИБДД  Содействие соблюдению  

ПДД  
  Беседы  

 наркологический Профилактика привлечения  План совместной 

работы  

Лекции, 

консультации, 

индивидуальные 

беседы  

диспансер  учащихся к употреблению 

ПАВ  
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Родители 

учащихся  

  

Внеурочная деятельность, 

профессиональная 

ориентация, ЗОЖ, все 

направления воспитания  

  Участие в 

классных и 

общешкольных  
делах, встречи с 

родителями, 

экскурсии на 

предприятия 

родителей, 

беседы для жизни 

и про жизнь  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни должна способствовать становлению у 

учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Структура модели задана ФГОС ООО и включает рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса.  

  

Структурные блоки деятельности  Содержание деятельности 

 Ответственные  

Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной  
Создание  экологически безопасности, требованиям охраны безопасной 

 здоровья  и  охраны  труда  

здоровьесберагающей обучающихся и работников 
Администрация 

инфраструктуры 

образования;  

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи;  
организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе  
горячих завтраков;  
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оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

наличие помещений для 

медицинского персонала; наличие 

необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

работу с учащимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники); наличие пришкольной 

площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического 

образования.  
Проведение тренировочных мероприятий по 

пожарной   

безопасности  

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения;  

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  
Рациональная организация  Администрация и  

обучение обучающихся вариантам  

учебной и внеучебной  педагогический  
рациональных способов и приёмов  

деятельности учащихся  коллектив  
работы с учебной информацией и организации 

учебного труда;  
введение любых инноваций в 

учебный процесс только под 

контролем специалистов; строгое 

соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 
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обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных  
средств;  
индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе.  
Полноценная и эффективная работа 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья  
(на уроках физкультуры, в секциях и  

т. п.);  

рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным 

особенностям развития 

обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера;  

организацию  динамических Администрация, 

Эффективная организация паузмежду 3-м и 4-м уроками в  учителя 

физкультурно-спортивной основной  школе;  организация  физической и 

оздоровительной работы динамических  перемен, культуры,  педаго 

физкультминуток на уроках, ги 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  
организация работы спортивных 

секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение 

спортивнооздоровительных, 

туристических мероприятий: Малой 

школьной спартакиады, Турслета, 

Дней здоровья.  
Реализация профилактических программ 

(комплекса занятий):  
«Обучения жизненным навыкам»  

Профилактика  Эффективность  профилактической Администрация, употребления 

 работы  повышается  через социальный  
психоактивных  веществ формирование у детей жизненно педагог, классные  
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учащимися  важных  навыков,  т.е.  активного руководители  
участия самих детей в усвоении 

определенного поведения. Этот 

процесс  включает моделирование, 

наблюдение и социальное 

взаимодействие.  Навыки лучше 

всего усваиваются, если  учащиеся 

имеют  
возможность   активно  практиковать 

их. Исследования показывают, что, 

если дети имеют возможность 

практиковаться в навыках в 

безопасной атмосфере класса, то они 

могут быть более подготовлены к 

тому, чтобы  использовать их вне 

стен школы.  

Изучение ПДД. Конкурсы на знание и 

соблюдение ПДД. Беседы с  
 представителями  ГИБДД.  

Профилактика  детского  Администрация,  

дорожно-транспортного  Организация работы отряда ЮИД. преподаватель- 
Проведение членами ЮИД занятий и травматизма 

 организатор ОБЖ  
конкурсов для младших 

школьников. Проект «Час с 

инспектором ГИБДД».  

Реализация программы по «ОБЖ»,  
Администрация,  

Реализация  элективного  курса  «ЗОЖ»,  

образовательных программ «Экология». КТД, Акций в рамках 
Совет учащихся, 

 

 экологических дат.  
Совет родителей

  

Просвещение родителей по 

вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. П.; 

экологическое просвещение  
родителей;  

 содействие  в  приобретении  для  
Просветительская работа с  Администрация и родителей  (законных  
родителями  (законными  педагогический  

представителей)  необходимой представителями). 
 коллектив  

научно-методической литературы; 

организация совместной работы 
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педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. П.  

Проведение семинаров, 

производственных совещаний 

педагогических советов по вопросам  
Методическая работа с формирования экологически педагогическими кадрами 

целесообразного, здорового и 
Администрация

  

безопасного образа жизни, включающие в том 

числе  
рациональную организацию учебно- 
воспитательного процесса и 

образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и  
оздоровительной  
работы,  профилактику 

употребления психоактивных 

веществ обучающимися,  
профилактику детского дорожнотранспортного 

травматизма  

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

Формирование у учащихся осознанного отношения к природе, 

собственному здоровью,устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; факторах,оказывающих позитивное и негативное влияние на 

природу, здоровье; формированиеличных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих решению экологических проблем и снижению 

рисказдоровью в повседневной жизни, укреплению здоровья, включает 

следующие направления деятельности:  

  

№  Целевые ориентиры, развиваемые Комплекс мероприятий  (Виды и формы  

модуля способности  деятельности)  

Способность:  

 • составлять  рациональный  

режим дня и отдыха; следовать Учебная деятельность рациональному 

режиму дня и  
 Образовательные  курсы  физической  



557  

  
отдыха на основе знаний о культуры, естественно-научных дисциплин, 
динамике работоспособности, элективных курсов «ЗОЖ», «Экология»,  

 утомляемости,  напряжённости  
 ОБЖ.  Реализация  в  учебном  процессе  

разных видов деятельности; приемов снятия утомляемости. • 

выбирать оптимальный Внеклассная деятельность  

режим дня с учётом учебных и 
5-9 кл. Тематические классные часы: «Для 

внеучебных нагрузок; 
чего нужен распорядок дня», «Как сохранять  

1 •  Умение:  работоспособность и 

выбирать правильный  

• планировать и рационально режим дня», «Как правильно подготовиться 

к распределять учебные нагрузки и экзамену», «Как избежать переутомления» и 

отдых в период подготовки к др.  

 экзаменам;  5-9 кл. Тематические часы по изучению  

Знание и умение:  индивидуальных  особенностей •  эффективного 

 организма  (см. раздел по профориентации).  

использования индивидуальных Мониторинг дозирования домашних заданий 

особенностей работоспособности; (5-9 классы). Мониторинг организации  

 Знание  свободного времени.  

• основ  профилактики переутомления и перенапряжения. Результат:  

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение,  
учитывать индивидуальные особенности  

Учебная деятельность  
Курсы физической культуры, ОБЖ  
Работа спортивных секций  

• представление  о Внеклассная деятельность необходимой  и 

 достаточной Инструктажи «Осторожно на воде», двигательной активности, 

элементах «Осторожно, лед!» и др. и  правилах  закаливания,  выбор Малая 

школьная спартакиада. соответствующих  возрасту Спортивный фестиваль ГТО 

«Мы физических нагрузок и их видов;  олимпийское завтра России»  

• представление  о Спортивная игра «Зарничка»  и др.  
Общешкольные  мероприятия  «День 

рисках для здоровья неадекватных  
Здоровья»,  «Лыжня  России», 

нагрузок  и  использования биостимуляторов;  «Лёгкоатлетический кросс» и 

др.  

2 Участие в Городских общественных акциях в  

• 
потребность  в 

области физической культуры и спорта.  

двигательной активности и Организация  встреч  заслуженных  мастеров 

ежедневных занятиях физической спорта со школьниками.  
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 культурой;  Школьная спартакиада  семейных команд  

• умение  осознанно «Семейные игры».  

выбирать индивидуальные 
Работа школьного тренажерного зала.               программы 

двигательной Внешкольная деятельность активности, включающие малые 

Турслёт, геокешинги (традиция школы как виды физкультуры (зарядка) и базового 

учреждения по географии) регулярные занятия спортом. Участие в российских 

спортивных  

проектах:  «Президентские   состязания»   и 

Всероссийских   спортивных   игр   школьник ов 

«Президентские спортивные игры».  Результат  

потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки, опыт 

регулярных занятий физической культурой  

• навыки  оценки собственного  функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным  

 показателям  (пульс,  дыхание, Учебная деятельность  

состояние кожных покровов) с Развитие контрольно-оценочной учётом 

собственных деятельности учащихся, умения индивидуальных особенностей; 

контролировать поведение.  

• навыки  работы  в Внеклассная деятельность условиях 

стрессовых ситуаций;  Тематические классные часы по тематике  

3 управления своим поведением.  
• владение элементами  

 Тестирование  уровня  физической  
саморегуляции для снятия подготовленности воспитанников. эмоционального и 

физического  

 напряжения;  Мониторинг итогам медицинского осмотра;здоровья 

 обучающихся   по  

• навыки самоконтроля Создание «Паспорта здоровья школьника».  

 за  собственным  состоянием, Создание развивающих ситуаций.  
чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления  о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

• навыки  управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. Результат:  
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наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств  

• представление  о рациональном питании как важной 

составляющей  части  здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

 направленных  на  

сохранение и укрепление здоровья; Учебная деятельность 

готовность соблюдать правила Курс технологии, ЗОЖ 

рационального питания; Внеклассная деятельность  

• знание правил этикета, Тематические классные часы «Человек есть то, 

что он ест», «Рациональное питание»,  
связанных с питанием, осознание  

«Наши друзья - витамины»,  «Знакомство с  
того, что навыки этикета являются  

4 неотъемлемой  частью  общей основами 

диетологии» и др.  
Проект «Поведение в школьной столовой».  

культуры личности; представление о  
Конкурс на лучшего кулинара.  

социокультурных аспектах питания,  
 Учебные  проекты  в  области  здорового  

его связи с культурой и историей  
народа;  питания, опасности пристрастий к некоторым 

современным продуктам и предприятиям  

• интерес к народным быстрого  питания,  правильного  выбора 

традициям, связанным с питанием и продуктов питания.  

здоровьем, расширение знаний об истории 

и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

Результат:  
способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

умение организовать правильное питание  

Учебная деятельность • 

 развитие  Уроки физической культуры;  
представлений подростков о работа кружков и спортивных секций. ценности 

здоровья, важности и Внеклассная деятельность  

5 необходимости бережного Тематические классные часы «Здоровье  - отношения 

к нему; расширение ценность человека», «Скажем наркотикам знаний 

обучающихся о правилах НЕТ», «Мы против табака», и др. здорового образа 

жизни, воспитание Проведение лекций, семинаров с готовности соблюдать эти 

правила; приглашением специалистов на тему: «В  
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здоровом теле – здоровый дух!»,  
• формирование «Современная мода и здоровый образ адекватной 

самооценки, развитие жизни», «Молодежь выбирает жизнь», навыков регуляции 

своего «Спорт и здоровье».  
поведения,  эмоционального Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», 

состояния; формирование умений «Скажем наркотикам НЕТ»  
оценивать ситуацию и противостоять Месячники по профилактике негативному 

давлению со стороны табакокурения,  наркомании и СПИД (конкурс окружающих 

плакатов, рисунков, викторины и  

• формирование  анкетирование).  
представлений о наркотизации как Акция «Спорт против наркотиков» и поведении, 

опасном для здоровья, о др.                             

неизбежных негативных Конкурсы рисунков, презентаций, последствиях 

наркотизации для видеороликов, сочинений по теме «Вредные творческих, 

интеллектуальных привычки»; способностей человека, Подготовка проекта «Мы – 

за здоровый образ возможности самореализации, жизни!», «Научи правилам 

здорового образа достижения социального успеха; жизни младшего» (подготовка 

памятки о  

• включение подростков правилах здорового образа жизни для в 

социально значимую деятельность, учеников начальной школы). позволяющую им 

реализовать Мониторинг внеурочной занятости учащихся. потребность в 

признании Выставки творческих работ учащихся, окружающих, проявить свои 

лучшие проведение мастер-классов и т.п.  

 качества и способности;  Просмотр и обсуждение документальных  

• ознакомление  кинофильмов о вреде употребления алкоголя, 

подростков  с  разнообразными табакокурения, особой опасности 

наркотиков.  

формами проведения досуга; Внешкольная деятельность формирование умений 

рационально Исследовательская  работа и проектная проводить свободное время 

(время деятельность: «Влияние компьютера на отдыха) на основе анализа своего 

здоровье человека», «Путь к здоровью» и др.  

 режима;  Встречи-беседы   с  работниками  детской  

• развитие способности поликлиники, врачами больниц.  

контролировать время, проведённое за 

компьютером.  

Результат  
Отсутствие учащихся (снижение показателя), демонтирующих зависимость от ПАВ и др.  

• развитие коммуникативных навыков Учебная деятельность 

подростков, умений эффективно Развитие коммуникативных навыков 
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взаимодействовать со сверстниками воспитанников на уроках и во внеурочной и 

взрослыми в повседневной жизни в 
деятельности 

 

 разных ситуациях;  Внеклассная деятельность  

• развитие  умения Тематические классные часы по культуре 

общения.
  

6 бесконфликтного решения спорных вопросов;  Дискуссия «Нужны ли 

сегодня ли правила этикета»  

• формирование умения Ролевая игра или проект-исследование «Как 

оценивать себя (своё состояние, 
меняется (должно меняться) мое поведение, 

поступки, поведение), а также обороты речи, когда я в течение дня перехожу 

поступки и поведение других людей. из одной роли в другую: сын/дочь, ученик,  

• 
формирование  у 

пассажир в транспорте и т.д.»; школьников 

 ответственность  за  
языковую культуру как Консультации психолога и социального общечеловеческую 

ценность; педагога.  
 осознание  коммуникативно- Тренинги  по  психологии  и  

эстетических возможностей родного коммуникативности; языка на основе изучения 

культуры Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд своего народа и мировой 

культуры целого поколения» (В.И. Даль).  

Результат  
овладение основами позитивного коммуникативного общения.  

Учебная деятельность  
Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и элективных курсов.  
Проведение  контрольных  срезов  знаний 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов (5-9кл)  
Внеклассная деятельность  
Анкетирование учащихся 5-8 классов для 

выявления уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге. 

Оформление наглядной агитации по БДД.  
Конкурс детского творчества «Дорога и мы»  

• повышение  уровня (5-7 классы) знаний о безопасности дорожного 

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы) движения, основ  безопасного Изучение 

ПДД в рамках классных часов (5поведения на дорогах;  
11 классы) 

 

• развитие практических Организация  работы  отрядов 

 ЮИД  по  
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предупреждению  нарушений  Правил 

навыков поведения на улице, дороге,  

 транспорте;  дорожного движения  
7  Работа агитбригады «Светофор»  

• развитие умений 
Проведение месяца безопасности дорожного 

предотвращать опасное поведение в движения в сентябре. дорожно-транспортной 

сфере;  

Декада  безопасности дорожного движения • 

 опыт  участия  в (весна) (примерный план):  

обсуждении и решении проблемных 
- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

ситуаций (решение ситуационных светофоре (5 класс),  

 
задач);  

- конкурс на лучший плакат по безопасности  

дорожного движения,  

- викторина «Веселый автомобиль»,  
- практические занятия «Безопасное колесо».  

 Соревнование  юных  велосипедистов  
«Безопасное колесо»  
- подготовка  команд  для  участия 

 в муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо».  
Разработка   безопасных  маршрутов учащихся  

в школу и домойт (5-6 классы)  
Внешкольная деятельность  
Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия сотрудников 

Госавтоинспеции.  
Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы  
Разработка  отдельных  целевых межведомственных 

 мероприятий  с начальником ГИБДД района.  
Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ.  
Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников.  

Результат  
Снижение (отсутствие) показателя ДТП с участием учащихся школы и по их вине, 

социальные проекты учащихся школы в области ПДД  

• освоение экологически 

грамотного поведения в школе, 

дома, в природной и городской 

среде;  
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• освоение умений 

вырабатывать стратегию 

собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных 

на сохранение природы, бережное 

отношение к ней, а именно: – 

оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и  
 природы, последствий своих  См.  план-график  реализации  

8 поступков по отношению к природе направления по воспитанию экологической и 

ответственности за них; культуры, культуры здорового и безопасного формировать 

готовность образа жизни  

обучающихся  к  социальному 

взаимодействию  по  вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

 устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения.  

•  формирование умений 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных Результат:  
освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и общественной 

жизни  

  

  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу – формирование  у школьников активной жизненной позиции, и 

тактическую задачу – обеспечить  включение и активное участие учащегося 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в общеобразовательной школе строится наследующих 

принципах:  

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся 

онаграждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы;  

– прозрачность правил поощрения, соответствие действующему в школе  

Положению о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся 

МАОУ СОШ № 35.  
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– оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности 

впоощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наградпозволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). В 

школе используются следующие способы поощрения:  

1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся представляет собой 

размещение учащихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения учащегося в области познавательной, 

творческой, социальной деятельности. Портфолио включает исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, продукты 

проектной деятельности и т. д.).  

3. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах 

и спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо Школы; благородные поступки оформляются в 

виде:  

• объявления благодарности;  

• награждения Грамотой;  

• награждения ценным подарком или денежной премией (при наличии 

финансовых средств);  

• занесением фамилии учащегося в Книгу почета Школы;  

• представлением учащегося в установленном порядке к наградам 

муниципального, республиканского и др. уровней,  

• награждение экскурсией, билетами в театр и т.п., поездкой на конкурсные 

мероприятия за пределами  г. Краснодара  

4. Спонсорство как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

предусматривает оказание материальной помощи учащемуся или учебной 
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группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную 

презентацию спонсора и его деятельности.  

5. Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение 

проводится по итогам триместров или полугодий, а также по результатам 

особо значимых социальных событий.  

  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся в следствие отсроченности результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

строится на отслеживании процессуальной стороны воспитательной 

деятельности школы. Одним из принципов при этом выступает общественно-

административный характер управления, включениеи объединение в этой 

работе администрации школы, родительской общественности, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и 

т. п.), что дает возможность получить оценку воспитательной деятельности 

школы с разных позиций.  

Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в 

различные формы внеурочной деятельности    

  

 N  Наименование показателя  Индикаторы  

    

 Процент  охвата  учащихся    

1. дополнительным образованием (вУДОД)     

(от общего количества)  

Процент охвата учащихся внеурочной  

2. деятельностью в школе, в том числе по   видам деятельности  

 Оценка  учащимися  и  родителями  

3. качества  организации  внеурочной    

деятельности  

Доля учащихся, принимающих активное участие в 

работе детских  общественных  
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4. объединений  и  органов    ученического  

самоуправления,  к общему количеству школьников  

 Количество  дел,  инициированных  и  

5. проведенных учащимися, в том числе в   рамках 

взаимодействия со школьниками  

Активность участия классных коллективов в 

общешкольных  

6. мероприятиях (% классы участники/на   общее количество 

мероприятий/кол-во классов)  

Доля учащихся, отмечающих значимость  

7. проводимых в школе воспитательных    мероприятий  

Количество предметных конкурсов для  

8. всех/кол-во призеров в индивидуальном и   коллективном 

выражении (отдельно по предметам)  

 Оценка  родителями  и  учащимися  

9. значимости  проводимых    воспитательных 

 мероприятий  и достаточности их количества  

Доля школьников, принимающих участие  

10. в  проектной  и  исследовательской    

деятельности, по отношению к общему количеству 

школьников  

Доля школьников, принимающих участие в 

 олимпиадах,  научно-практических  

11. конференциях,     исследовательских      р    аботах, к общему 

количеству школьников. Результативность участия.  

12. Доля учащихся 9 классов, имеющих    обоснованный 

профессиональный план  

Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, 

психологопедагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении (уклад школьной жизни).  

  

N  Наименование показателя  Индикаторы Укомплектованность  

педагогическими  кадра 

1. ми  повоспитательной работе   

Доля классов с отрицательной динамикой  

2. результатов учебной деятельности по итогам    учебного года  

Доля учащихся, повысивших результаты  
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3. учебной деятельности в течение учебного     года  

Кол-во учащихся, регулярно  

4. демонстрирующих асоциальные модели     поведения  

5. Кол-во жалоб учеников и родителей на     отношение 

учителей  

Соответствие инфраструктуры школы  

6. требованиям  экологической, пожарной   безопасной, 

здоровьесбережения  

Выполнение учителями требований  

7. рациональной организация учебной и     внеучебной 

деятельности учащихся  

Доля классных руководителей, работающих в  

8. соответствии  с   циклограммой воспитательной 

деятельности   

Доля   педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  

по  

9. проблемам воспитания школьников, к   общему  количеству 

педагогических  

работников  

Удовлетворенность учащихся и родителей  

4. атмосферой и жизнедеятельностью классного    коллектива, 

укладом школьной жизни/ к общему количеству семей и 

учащихся  

 Удовлетворенность  родителей  культурой  

5. взаимоотношений  учителей  школы  с     

учащимися  

 Уровень  развития  классных  коллективов  

6 (методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас     

коллектив»)  

 Уровень  межличностных  отношений  в  

7 классных  коллективах  (методика     

социометрии)  

8 Удовлетворенность родителей отношениями     

между учащимися (анкетирование)  

9 Обеспеченность  учителей  методическими    разработками  
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10 Обобщение  опыта  работы  учителей  по     

воспитанию учащихся  

        Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских 

отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс.  

  

 N  Наименование показателя  Индикаторы  

    

Доля семей, активно участвующих в работе  

1. школы, к общей численности семей   (по      

опросу классных руководителей и оценке родителей)  

Доля семей, принимающих участие в 

организации и проведениифестивалей и 

конкурсов  

2. семейного   творчества,   культурно-     

досуговых  

акциях,   посвященных   пропаганде  семейны х  

ценностей  

3. Кол-во зафиксированных фактов жестокого     обращения 

родителей с детьми  

4. Кол-во семей «группы социального      

риска»/кол-во учащихся в них  

5. Количество подростков, состоящих на всех     видах учета  

6. Количество учащихся, совершающих      

правонарушения и преступления  

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального 

партнерства школы  

  

 N  Наименование показателя  Индикаторы  

Количество социальных партнеров,  

1 привлекаемых для проведения мероприятий     школы  
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2 Количество мероприятий, проведенных с      

участием социальных партнеров  

3 Количество проектов, реализованных школой    совместно с 

социальными партнерами  

Количество воспитательных мероприятий, проведенных 

на базе или с привлечением социальных партнеров, вне 

школы в классных коллективах:  

4 - посещений театров,      

- посещение библиотек,  

- посещение др. учреждений культуры и искусства, - 

экскурсии, - походы и др.  

Группа критериев по эффективности формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).  

  

N  Наименование показателя  Индикаторы  

Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с  

1 понижением остроты  зрения, с дефектом речи, со     

сколиозом, с нарушением осанки)  

Доля  учащихся,    регулярно занимающихся  

2 физической культурой и спортом, к общему   количеству школьников  

3 Доля школьников, посещающих школьные     спортивные клубы и 

секции, к общему количеству 4 Количество учащихся, состоящих на 

учете за     употребление наркотиков  

5 Количество случаев травматизма в школе среди     учащихся  

6 Количество учащихся, попавших в  ДТП по своей     вине  

Количество проведенных мероприятий по  

7 профилактике дорожно-  транспортного  травматизма/охват учащихся  

8 Количество мероприятий, проведенных с     привлечением 

сотрудников ГИБДД  

Количество проведенных мероприятий,  

9 направленных на формирование экологической     культуры 

учащихся  
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Группа критериев личностного развития учащихся: отношений 

школьника к семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к 

знаниям, к человеку, к себе. Диагностика по данной группе критериев имеет 

целью не только определение системы отношений учащихся, но и выступает 

основой для  выставления  приоритетов  и  корректировки 

 реализации  данной программы.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Предметом деятельности и главным субъектом Программы воспитания 

является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностноиндивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то 

мониторингу,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из 

этих измерений.    

   

Участие в деятельности.   

Уровень   Направления   Событие   Степень/роль   
(не 

участвовал, 

пассивное, 

активное)   

Школьный  

уровень   

развитие и поддержка гуманистического 

уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;    

      

поддержание благоустройства школьного 

и пришкольного  пространства;   
      

участие в подготовке и поддержании 

школьного сайта;   
      

участие в работе проекта «Школьный 

издатель»;    
      

сознательное и ответственное участие в 

школьных социальных проектах;   
      

участие в массовых мероприятиях, 

связанных с престижем школы;   
      

Муниципальный  

уровень   

участие в научно-практических 

конференциях   
      

участие в выставках изобразительного, в  
конкурсах юных журналистов, 

посвященных актуальным социальным 

проблемам города;    
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Региональный, 

общероссийский 

и глобальный 

уровень   

разновозрастные диспуты (в том числе в 

Интернет-пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодёжные движения, 

глобальные проблемы человечества,  

патриотизм и национализм,  молодежь и 

рынок труда и др.;   

      

участие в научно-практических 

конференциях, связанных с 

проблематикой ценности памятников 

исторического и культурного наследия 

родного и дальних народов   

      

Персональный  

уровень     

   

сохранять и поддерживать собственное 

здоровье и не иметь дурных привычек;   
      

поддерживать и развивать товарищеские 

деловые отношения со всеми, входящими 

в круг актуального общения;   

      

критически воспринимать информацию, 

транслируемую печатными и 

электронными СМИ;   

      

занимать социально ответственную 

позицию в отношении социально   
      

  негативных  событий  и  явлений  

окружающей жизни;    
    

быть толерантным к носителям иных 

культурных традиций;   
      

относиться к образованию как 

универсальной человеческой ценности;   
      

публично выражать свое мнение.           

   

Ход мониторинга Программы оценивают сами подростки  и взрослые 

(классные руководители, родители). Проводятся 1 раз в четверть открытые 

совместные обсуждения, формулируются оценочные суждения, которые, по 

взаимному согласию, фиксируют:   

- в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио;    

- в виде благодарностей, вынесенных от имени всего 

детсковзрослого «программного сообщества».     

 Исключительно  качественное  оценивание    индивидуального  
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«продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие 

«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми.    

  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  

1.Программа ориентирована  на приобретение учащимися социально 

значимых знаний, отношений, опыта действий в системе национальных 

ценностей российского общества, в которых проявляется личностный рост 

учеников, их движение по пути нравственного, гражданского, 

патриотического становления.  

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и представлены по 

каждому из направлений воспитания и социализации учащихся.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• 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 состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

• 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;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении;  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении;  

• 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-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
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передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами;  

• знание 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;  
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• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• 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;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;   

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-ности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  
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• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;   

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовкак сознательному выбору 

профессии:  

• 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 информацией 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;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 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 
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месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическоевоспитание):  

• 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, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.    
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 35 г. Краснодара  

создана на основе:  

• Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012.  

• Приказа министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

• Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

Целевая направленность программы заключается в разработке и 

обосновании основных положений, направленных на оказание помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. Основу данной 

программы составляют  принципиальные положения: • во-первых, 

коррекционная  работа  включается во все направления деятельности  школы;  

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа 

оптимальной педагогической, психологической и медицинской поддержки 

детей, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического 

и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего 

образования  

Цель программы коррекционной работы– организация работы педагогов 

и специалистов в направлении создания оптимальных 

психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Задачи программы: своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации,  

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; определение 

особых образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов; определение 

особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
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создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; реализация системы 

мероприятий по социальной адаптации детей с  

ограниченными возможностями здоровья; оказание родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

информационнопросветительская  работа  направлена  на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями 

 (законными представителями), педагогическими работниками.  

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению  

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной  

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической  
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информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение  развития  эмоциональноволевой  сферы  и  личностных  

особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания  

ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с  

ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и  

динамикой развития ребёнка; анализ успешности 

коррекционноразвивающей работы.  

  

Коррекционноразвивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 

воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие 

высших психических функций;  

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и  

психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни  

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития 

осуществляется также в рамках Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Методические принципы построения образовательного процесса, 

направленные на обеспечение освоения  обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, включают:  

- усиление практической направленности изучаемого   материала;   

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опору на жизненный опыт ребёнка;  

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами;  

- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности;  
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- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. Консультативная работа 

включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационнопросветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование,  

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Содержание 

обследования  

Срок 

обследования  

Ответственны 

й  

Сроки  Примечание 

(используемые 

диагностики)  

Обследование 

психолога  

По запросу  педагог  Мартмай  Развитие 

психофизиологически 

х функций.  



584  

  

Обследование 

психолога  

Во    время  

обучения  

психолог  По 

запросу  
Развитие 

познавательной 

деятельности. 

Системность 

мышления.  

Педагогическо 

е обследование  

(учитель)  

Во    время  

обучения  

учитель  
В течение 

обучения 

в школе  

Мониторинг усвоения  

предметных  и 

метапредметных  

    
знаний навыков.  

и  

Этапы реализации программы  

  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

    

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области  

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную  

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития  

ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и  

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психологомедикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы  и  службы  сопровождения 

 обра зовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку  и  его  родителям  (законным 

 представителям),  а  также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Социальное партнёрство предусматривает:  

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по  

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество с родительской общественностью.  

Система индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий.  

  Урочные 

мероприятия  

Внеурочные 

мероприятия  

Внешкольные 

мероприятия  

Задачи 

мероприятий  

• Общеразвивающие задачи индивидуально 

ориентированных занятий – повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики.  

 

 • Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д.  

Содержание 

коррекционных 

мероприятий  

•Совершенствован ие 

 движений  и 

сенсомоторного 

развития.  

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.  

• Развитие 

различных видов 

мышления. • 

Развитие основных 

мыслительных 

операций.  

•Совершенствован ие 

движений и 

сенсомоторного 

развития.  

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.  

• Развитие 

различных видов  

мышления  

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи • Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности.  

• Коррекция 

нарушений в развитии 

эмоциональноличностной 

сферы.  

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря.  

• Развитие 

различных видов  

мышления,  

• Развитие речи, 

овладение техникой речи.  
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Формы работы  • Игровые 

ситуации, 

упражнения,  

задачи, 

коррекционные 

приёмы и методы 

обучения. •Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, сказко –

терапии.  

•  

Психогимнастика. • 

Элементы кукло 

терапии.  

• Театрализация, 

Драматизация.  

• Валеопаузы, 

минуты отдыха.  

• Индивидуальная 

работа.  

• Внеклассные 

занятия.  

• Кружки  и  

спортивные секции.  

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия.  

• Часы общения 

•Культурномассовые 

мероприятия.  

• Родительские 

гостиные.  

• Творческие 

лаборатории.  

• Индивидуальная 

работа.  

• Школьные 

праздники.  

• Экскурсии.  

• Консультации 

специалистов.  

• ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание.  

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции).  

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции.  

• Семейные 

праздники, традиции.  

 



588  

  

 • Использование 

специальных про 

грамм учебников.  

• Контроль  

межличностных 

взаимоотношений. 

•Индивидуальные 

задания и помощь 

учителя.  

-  

и  

  

• Речевые  и ролевые 

игры.  

• Литературные вечера.  

• Уроки доброты.  

• Субботники.  

• Коррекционные 

занятия по формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социальнокоммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого  

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, 

по социальнобытовому  

 обучению,  по  

физическому  

развитию  и укреплению 

здоровья.  

• Поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии.  

• Общение с 

родственниками. 

• Общение 

друзьями.  

• Прогулки.  

  

с  

Диагностическа 

я  

направленность  

Наблюдение 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

 оценка зоны 

ближайшего  

раз- вития 

ребёнка.  

и  Обследования 

специалистами школы 

(медработник, психолог).  

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого- 

педагической 

комиссии 

(ППК). 

-  
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Коррекционная 

направленность  

Использование 

специальных 

программ, 

учебников, помощь 

на уроке  

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных  

Соблюдение  

режима  дня, 

смена 

интеллектуально 

й деятельности 

на 

эмоциональную 

и  

 

 ассистента (помощника). 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося.  

занятий; занятия 

со специалистами,  

соблюдение  

режима дня, 

смены труда и  

отдыха, 

полноценное 

питание, 

прогулки.  

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество,  

психогимнастика, 

занятия ЛФК, 

массаж, общее 

развитие ребёнка, 

его кругозора, 

речи, эмоций и  

т.д.  
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Профилактическ 

ая  

направленность  

Систематические 

валеопаузы, мину- ты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха.  

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об  

окружающем  

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности  

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и 

т.п., контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы.  

Социализация и  

интеграция 

 в общество 

ребёнка 

Стимуляция 

общения ребёнка  

Чтение 

 ребёнку 

книг Посещение 

занятий  

в  системе 

дополни- 

тельного 

образования 

 по интересу 

или 

формирование 

через занятия его 

интересов 

Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованнос 

ть родителей в 

делах ребёнка  

Развивающая 

направленность  

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий,  

Организация 

часов общения,  

групповых  и 

индивидуальных 

коррекционных  

Посещение  

учреждений  

культуры  и 

искусства,  

выезды  на  
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 специальных программ, 

проблемных форм  

обучения, элементов 

коррекционноразвивающего 

обучения  

занятий, 

 занятия со 

специалиста- ми, 

соблюдение 

режима дня  

природу,  

путешествия,  

чтение  книг, 

общение  с 

разными  (по 

возрасту,  по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п.  

Ответственные  

за  

индивидуально 

ориентированны 

е мероприятия.  

Основной учитель, 

учителяпредметники  

Педагоги 

(основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

технологии и 

т.д.). Школьные 

работники. 

Медицинский 

работник.  

Родители, семья  

Репетиторы  

Специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, 

логопед и др.) 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополни- 

тельного 

образования  

  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих:  

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; обеспечение 

психологопедагогических условий (коррекционная  

направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
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процесса, повышения его эффективности, доступности); обеспечение 

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых  

коррекционных занятиях); обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие 

системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные  

нарушения психического и (или) физического развития.  

  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  

№  Особенность ребёнка 

(диагноз)  

Характерные 

особенности развития 

детей  

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания  
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1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Дети  с  задержкой 

психического 

развития.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1)снижение  

работоспособности;  

2) повышенная 

истощаемость;  

3) неустойчивость  

внимания;  

4) более низкий 

уровень развития  

восприятия;  

5) недостаточная 

продуктивность  

произвольной памяти;  

6) отставание в 

развитии всех форм 

мышления;  

7) дефекты 

звукопроизношения;  

8) своеобразное  

поведение;  

1. Соответствие 

темпа, объёма и 

сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности, то 

есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать  

учебные задачи, 

ориентироваться в  
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9) бедный 

словарный запас;  

10) низкий навык 

само контроля;  

11) незрелость  

эмоционально-волевой 

сферы;  

12) ограниченный  

запас  

общих сведений и 

представлений; 13) 

слабая техника  

чтения; 

14)  

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, 

при решении задач.  

условиях,  осмысливать 

информацию).  

3. Сотрудничество  с 

взрослыми,  оказание 

педагогом необходимой 

помощи  ребёнку,  с 

учётом  его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная 

дозированная  помощь 

ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать 

и  

принимать помощь.  

6.Малая наполняемость 

класса (10–12 человек).  

7. Щадящий режим 

работы, соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований.  

8. Организация классов 

коррекционноразвивающего 

обучения в стенах массовой 

школы.  

9. Специально 

подготовленный в области 

коррекционной  

педагогики (специальной  

педагогики  и 

коррекционной  

психологии) специалист  

– учитель,  

способный создать в классе 

особую  

доброжелательную,  
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   доверительную 

атмосферу.  

10. Создание у 

неуспевающего 

ученика чувства 

защищённости  

и  эмоционального 

комфорта.  

11. Безусловная 

личная поддержка 

ученика  

учителями 

школы.  

12. Взаимодействие 

и взаимопомощь детей 

в процессе учебы  
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2.  Дети с лёгкой 

степенью умственной  

 отсталости,  в  том  

числе с проявления-  

ми аутизма (по 

желанию родителей и 

в силу других 

обстоятельств могут 

учиться  в  

общеобразовательной 

школе).  

Характерно недоразвитие  

1)  познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают  

потребность  в 

познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 2) 

недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической 

деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня 

мотивированности  и 

потребностей;  

5) всех компонентов 

устной  речи, 

касающихся 

фонетикофонематической 

 и 

лексикограмматической 

сторон; возможны все 

виды речевых 

нарушений;  

6) мыслительных 

процессов, мышления  

–  медленно 

формируются 

обобщающие понятия;  

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в 

процессе воспитания, 

обучения и коррекция 

их недостатков.  

2. Формирование 

правильного 

поведения.  

3. Трудовое 

обучение и подготовка 

к посильным видам 

труда.  

4. Бытовая 

ориентировка и 

социальная адаптация 

как итог всей работы.  

5. Комплексный 

характер 

коррекционных 

мероприятий  

(совместная работа 

психиатра, если это 

необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей).  

6. Поддержание 

спокойной рабочей и 

домашней обстановки 

(с целью снижения 

смены эмоций, тревоги 

и дискомфорта).  

7. Использование 

метода отвлечения,  
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  не  формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

 медленно развивается 

словарный и 

 грамматический 

строй речи;  

7) всех  видов 

продуктивной 

деятельности;  

8) эмоциональноволевой 

сферы; 9) восприятии, 

памяти, внимания.  

позволяющего  снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения.  

8. Поддержание 

 всех контактов  (в 

 рамках интереса и 

активности самого 

ребёнка).  

9. Стимулирование  

произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности.  

11. Применение 

различных  методов, 

способствующих  

развитию мелкой 

моторики  и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, 

бытовые навыки).   
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3.  Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учёте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.)  

1) повышенная 

раздражительность;  

2) двигательная 

расторможенность  в 

сочетании  со сниженной 

работоспособностью;  

3) проявление 

отклонений  в 

характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4)социальная 

дезадаптация. 

Проявления 

невропатии у 

детей:  

1) повышенная нервная  

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут.  

2. В группу можно 

объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или со  

сходными  

затруднениями в учебной 

деятельности.  

3. Учёт возможностей 

ребёнка при организации  
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   чувствительность  в  

виде  

склонности  к 

проявлениям аффекта, 

эмоциональным  

расстройствам  и 

беспокойствам;  

2) нервная 

ослабленность в виде 

общей  не  

выносливости, быстрой 

утомляемости при 

 повышенной  

нервно-психической 

нагрузке, а также при 

шуме, духоте, ярком  

свете;  

3) нарушение сна, 

уменьшенная 

потребность в дневном 

сне;  

4) вегетососудистая 

дистония (головные 

боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная 

потливость, озноб, 

сердцебиение);  

5) соматическая 

ослабленность  (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты 

и т.п.)  

6) диатезы;  

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные  

 нарушения  (энурез,  

тики, заикания и др.)  

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной 

трудности, но быть 

доступным.  

4. Увеличение 

трудности задания 

пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребёнка.  

5. Создание 

ситуации достижения 

успеха на 

индивидуально  - 

групповом  занятии  в 

период, когда ребёнок 

ещё не может получить 

хорошую  оценку 

 на уроке.  

6. Использование 

системы условной 

качественно- 

количественной оценки 

достижений ребёнка.  
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4.  Дети с нарушениями 

речи  

1) речевое развитие 

не соответствует 

возрасту говорящего;  

2) речевые ошибки 

не являются 

диалектизма- ми, 

безграмотностью  

1. Обязательная 

работа с логопедом.  

2. Создание и 

поддержка 

развивающего речевого 

пространства.  

 

  речи и выражением 

незнания языка;  

3) нарушения речи 

связаны  с 

отклонениями в  

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи 

носят устойчивый  

характер,  

самостоятельно не 

исчезают,  а  

закрепляются;  

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедичского 

воздействия;  

6) нарушения  речи 

оказывают 

отрицательное влияние 

на  психическое 

развитие ребёнка.  

3. Соблюдение 

своевременной  смены 

труда  и  отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата).  

4. Пополнение 

активного и пассивного 

словарного запаса.  

5. Сотрудничество с 

родителями ребёнка  

(контроль за речью дома, 

выполнение 

 заданий логопеда).  

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически  

правильной речи 

(упражнения на  

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов).  

7. Формирование 

адекватного отношения 

ребёнка  к 

 речевому 

нарушению.  

8. Стимулирование 

активности ребёнка в 

исправлении речевых 

ошибок.  
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5.  Дети с нарушением 

слуха  

(слабослышащие  и 

позднооглохшие 

дети).  

1)  нарушение 

звукопроизношения  

(или отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно 

учиться говорить; 3) 

ребёнок старается уйти 

от речевых контактов 

или «не понимает» 

обращённую к нему  

речь;  

4)  ребёнок 

воспринимает слова  

1. Стимулирование к 

общению  и  

содержательной  

коммуникации с 

окружающим миром.  

2. Правильная 

позиция педагога: 

 не поворачиваться 

спиной к 

слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать 

понимание ребёнком  
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  собеседника на 

слухозрительной 

основе (следит глазами 

за движениями губ 

говорящего и  

«считывает» его речь);  

5) возможны 

отклонения в 

психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой как все и как 

следствие – нарушение 

поведения, общения, 

психического развития;  

6) пассивный  и 

активный  

словарный запас по 

объёму совпадает 

(ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о 

чём он может сказать);  

7) характерны 

нарушения 

звукобуквенного 

состава  

слов;  

8) трудности в 

освоении учебной  

программы;  

9) ребёнок 

нуждается в 

дополнительной  

коррекционной  

помощи, подборке 

индивидуального 

слухового аппарата.  

заданий и инструкций до 

их выполнения;  

3. Правильная 

позиция ученика 

(поставить ребёнка с 

нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, 

но и большинство детей; 

посадить за первую 

парту сбоку от педагога 

(справа от него).  

4. Помощь ребёнку в 

освоении в коллективе 

слышащих детей 

(постараться подружить 

его со сверстниками).  

5. Избегание 

гиперопеки: не помогать 

там, где ребёнок может и 

должен справиться сам.  

6. Развитие 

слухового внимания: 

требовать от ребёнка с 

нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел 

на говорящего, умел 

быстро отыскать 

говорящего, для этого 

его необходимо 

контролировать, 

например:  

«Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о 

чём рассказала Оля»,  

«Продолжи, 

пожалуйста» и т.п.  

7. Активное 

включение ребёнка с 

нарушенным слухом в 

работу класса (группы), 

не задерживая при этом 
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темп ведения урока 

(занятия).  

8. Требование от 

ребёнка повторять вслух 

задания,  
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   предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы.  

9.  Включение  

слабослышащего 

ребёнка  в 

 учебную  

деятельность  

непосредственно  на 

уроке,  специально 

организовывая  эту 

деятельность (в течение 

первых  лет 

 обучения учитель 

должен менять или 

дополнять  

инструкции  к 

упражнениям  из 

учебника,  учитывая 

возможности ученика). 

10.  Корректировка  и 

закрепление 

 навыков 

грамматически  

правильной речи 

(упражнения на  

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов).  

11. Учёт конкретных 

ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме,  

использование 

соответствующих 

заданий с применением 

словаря (письменная  

«зарядка»).  

12. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов, при 
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составлении пересказов 

и других видах работы.  

13. Расширение 

словарного запаса 

слабослышащего 

ребёнка; пояснение слов  
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   и  словосочетаний, 

несущих 

дополнительную, 

например 

математическую 

нагрузку (поровну, дали 

по..., раздали каждому, 

больше  на...,  меньше 

на... и др.).  

14. Обязательное 

сотрудничество с  

сурдопедагогом  

(логопедом)  и 

родителями ребёнка.  
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6.  Дети с нарушениями 

зрения  

(слабовидящие дети)  

1) основное 

средство познания  

окружающего мира – 

осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов);  

2) развитие психики  

 имеет  свои  

специфические  

особенности;  

3) процесс 

формирования 

движений задержан; 4) 

затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, 

расстояние, 

 поэтому 

возникают  трудности 

ориентировки  в 

пространстве);  

 5)  тенденция  к  

повышенному 

развитию  памяти  

(проявляется  

субъективно  и  

объективно);  

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного  

подхода  к  ребёнку  

(знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной 

 системы ученика).  

2. Наличие 

технических средств и 

оборудования, 

обеспечивающих 

процесс обучения и 

воспитания. 3. Наличие 

методического 

обеспечения, 

включающего 

специальные 

дидактические пособия, 

рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; 

специальные учебники, 

книги, рельефно- 

графические пособия по 

изучаемым предметам и 

для проведения  
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  6) своеобразие 

внимания (слуховое 

концентрированное 

внимание);  

7) обострённое 

осязание – следствие 

иного, чем у зрячих 

использования руки 

(палец никогда не 

научит слепого видеть, 

но видеть слепой 

может своей рукой);  

8) особенности 

эмоционально-волевой   

 сферы  (чувство  

малоценности,  

 неуверенности  и  

слабости, 

противоречивость 

эмоций, 

неадекватность воли; 

9)  индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, 

скорости  усвоения 

информации 

 (зависит от 

характера  

поражения зрения, 

личных особенностей, 

степени дефекта), 

отсюда ограничение  

возможности  

заниматься 

некоторыми 

 видами 

деятельности;  

10)  обеднённость 

опыта  детей 

 и отсутствие за 

коррекционных занятий 

по ориентированию, 

развитию зрения, 

осязания.  

4. Выделение 

ребёнку специального 

шкафчика для 

 хранения  этих 

приспособлений.  

5. Правильная 

позиция ученика (при 

опоре на остаточное 

зрение сидеть ребёнок 

должен за первой партой 

в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух 

– за любой партой).  

6. Охрана и гигиена 

зрения (повышенная 

общая освещённость (не 

менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 

люкс); для детей,  

страдающих 

светобоязнью, 

установить 

светозатемнители,  

расположить рабочее  

 место,  ограничивая  

попадание  

прямого света; 

ограничение времени 

зрительной  

работы 

(непрерывная 

зрительная  

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников 

и 10–20 мин. для 
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словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство  с 

объектами  внешнего  

учеников с глубоким 

нарушением зрения); 

расстояние от глаз 

ученика до рабочей  
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  мира лишь 

формальнословесное;  

11)  особенности 

общения: многие дети 

не  

умеют общаться в 

диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма;  

13) быстрый счёт, 

знание больших по 

объёму стихов, умение 

петь, находчивы в  

викторинах;  

14) страх, вызванный  

неизвестным и не 

познанным в мире 

зрячих (нуждаются в 

специальной  

ориентировке  и 

знакомстве).  

поверхности  должно 

быть не менее 30 см; 

работать с опорой на 

осязание или слух.  

7. При работе с 

опорой на зрение записи 

на доске  должны 

 быть 

насыщенными  и 

контрастными,  буквы 

крупными, в некоторых 

случаях  они  должны 

дублироваться 

раздаточным 

материалом.  

8. Создание  

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе,  

усиление 

педагогического 

руководства поведением 

не  только  ребёнка 

 с нарушением 

зрения, но и всех 

 окружающих 

людей,  включая 

педагогов  разного 

профиля.  

9. Взаимодействие 

учителя с психологом, 

офтальмологом  и 

родителями.  
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7.  Дети с нарушением 

опорно  -  

двигательного 

аппарата (способные 

к 

 самостоятельно

му передвижению 

 и 

самообслуживанию, с 

сохраненным 

интеллектом)  

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим 

является двигательный 

дефект  

(недоразвитие, 

нарушение или утрата 

двигательных  

функций).  Основную 

массу  среди 

 них составляют 

 дети  с 

церебральным 

параличом (89%). У 

этих  детей  

двигательные  

1. Коррекционная 

направленность  всего 

процесса обучения.  

2. Возможная 

психологопедагогическая 

социализация.  

3. Посильная 

трудовая реабилитация.  

4. Полноценное,  

разноплановое 

воспитание и развитие 

личности ребёнка.  

 

  расстройства  

сочетаются с 

психическими и  

речевыми 

нарушениями, 

поэтому 

большинство из 

них нуждается 

не только в 

лечебной и 

социальной 

помощи, но и в 

психолого- 

педагогической  и  

логопедической 

коррекции. Все 

дети с 

нарушениями 

 ОДА 

нуждаются в 

особых условиях 

 жизни, 

обучения  и  

5. Комплексный характер 

коррекционнопедагогической 

работы.  

6. Раннее  начало  

онтогенетически 

последовательного  

воздействия,  

опирающегося  на 

сохранные функции.  

7. Организация работы в 

рамках  ведущей 

деятельности.  

8. Наблюдение  за 

ребёнком  в  динамике 

продолжающегося 

психоречевого развития.  
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последующей 

трудовой 

деятельности.  

8.  Дети с нарушением поведения, 

 с эмоциональноволевыми 

расстройствами,  с ошибками 

воспитания (дети с девиантным 

 и  

деликвентным поведением, 

социально запущенные, из 

социальнонеблагополучных 

семей).  

1) наличие 

отклоняющегося 

 от нормы 

поведения;  

2) имеющиеся 

нарушения 

поведения 

трудно 

исправляются и 

корригируются;  

3) частая 

 смена 

состояния, 

эмоций;  

4) слабое 

развитие силы 

воли;  

5) дети 

особенно 

нуждаются в  

1.Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так 

и педагогов,  

направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности.  

2.Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребёнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия).  

3.Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения  

(следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, 

не бояться  
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индивидуальном 

подходе со 

стороны 

взрослых и 

внимании 

коллектива 

сверстников  
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   оставить ребёнка на второй 

год в начальной школе, пока 

он не усвоил пройденное).  

4. Укрепление 

физического  и 

психического  здоровья 

ребёнка.  

5. Развитие общего 

кругозора ребёнка  

(посещать театры, цирк, 

выставки,  концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу).  

6. Своевременное 

определение  характера 

нарушений у ребёнка, поиск 

 эффективных путей 

помощи.  

7. Чёткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование  периодов 

труда и отдыха).  

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 
приводит к  

закреплению 

условнорефлекторной связи 

и формированию 

желательного стереотипа.  

9. Заполнение всего 

свободного времени  

заранее спланированными  

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё  

свободное время),  

планирование  дня 

поминутно.  
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Программнометодическое обеспечение В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, психолога, 

социального педагога.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материальнотехническое обеспечение  

Материальнотехническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пре бывания и 

обучения в учреждении.  

В школе для имеется оборудование для дистанционного обучения.    

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий.  
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Обязательным является создание системы широкого до ступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов.  

  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

  Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых  компетенций:  

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

    овладение навыками коммуникации;    дифференциация и осмысление 

картины мира и её временнопространственной  организации;   

 осмысление  своего  социального  окружения  и 

 освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей.  

   

Жизненно значимые 

компетенции  

Требования к результатам  
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Развитие  

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о  

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении,  

способности  

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по  

вопросам  

медицинского 

сопровождения  и  

созданию  

специальных  

условий для 

пребывания в 

школе, своих  

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя.  

Умение  пользоваться  личными  адаптивными 

средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи.  

 

нуждах и правах в 

организации обучения.  
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Овладение 

социальнобытовыми 

умениями, 

используемыми 

повседневной жизни.  

в  Стремление к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. Готовность включаться в 

разнообразные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника  
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Овладение навыками 

коммуникации.  

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение  получать  и  уточнять 

 информацию  от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

 Умение  делиться  своими 

воспоминаниями,  

впечатлениями и планами с другими людьми  
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Дифференциация и 

осмысление картины мира 

и её 

временнопространственной 

организации  

Адекватность бытового поведения  

ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации. Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку.  

Прогресс  в  развитии  любознательности, 

наблюдательности,  способности  замечать 

 новое, задавать вопросы, включаться  в 

 совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  
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Осмысление своего 

социального  

окружения  и  

освоение соответствующих  

возрасту системы 

ценностей и социальных 

ролей.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы.  

Система оценки достижения  планируемых результатов освоения 

основной ООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющей вести оценку достижения обучающегося всех трёх 

групп результатов образования: Личностных, метапредметных и предметных.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений.  

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую 

связаны с  компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ.  

  

Критерии и показатели  

Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося)  

  

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень)  

Изменения 

незначительные 

(средний уровень)  
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• понимает речь 

окружающих и адекватно 

реагирует на  

сказанные слова;  

• начинает, поддерживает и 

завершает разговор;  

• корректно выражает отказ 

и недовольство, благодарность,  

сочувствие и т.д.;  

• передаёт свои впечатления, 

соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим 

человеком;  

• делится  своими 

воспоминаниями, впечатлениями 

 и  планами  с 

другими людьми;  

• слышит свои речевые 

ошибки и старается их 

исправлять;  

• замечает  ошибки  в 

 речи одноклассников.  

    

Осмысление своего социального 

окружения:  

• доброжелателен и сдержан 

в отношениях с 

одноклассниками; • уважительно 

относится к взрослым (учителям, 

родителям и т.д.)  

• достаточно легко 

устанавливает контакты и 

взаимоотношения;  

    

• соблюдает правила 

поведения в школе;  

• мотив действий – не 

только  

«хочу», но и «надо»;  

• принимает и любит себя;  
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• чувствует себя комфортно 

с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками.  

Последовательное 

формирование  произвольных 

процессов:  

• умеет 

 концентрировать  

внимание;  

• может удерживать на чём-

либо своё внимание;  

• использует различные 

приёмы запоминания;  

• учится  продумывать 

 и  

планировать свои действия;  

• способен к саморегуляции 

и адекватной самооценке своих 

поступков;  

• управляет своими 

эмоциями, поведением, 

действиями; • доводит до конца 

начатое дело; • знает цель своих 

действий и поступков;  

• старается  выполнять  все 

задания и просьбы учителя.  

    

  

3. Организационный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.1.1.Учебный план основного общего образования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи образовательной организации  

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 35 являются:   
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;   

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

—обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

— взаимодействие  образовательного  учреждения  при 

 реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования и центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  

Ожидаемые результаты  

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования.  

  

Особенности и специфика образовательной организации  

 Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования.  

 В 2021-2022 учебном году в реализации ФГОС ООО участвуют: 5-е классы – 

5 (АБВГ), 6-е классы – 6 (АБВГ) и 7-е классы – 7 (АБВК), 8-е классы (АБВГ) 

и 9-е (АБВГ).  

  

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

  МАОУ СОШ № 35 реализует образовательную программу основного 

общего образования для 5-9 классов. Срок реализации – 5 лет.  

  

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МАОУ СОШ № 35 для 5-6-7-8-9 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на 2021 – 2022 учебный год, разработан на основе федеральных 

нормативных документов:  
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- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного 

общего образования);  

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Письма Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». - 

Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, и осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020, № 766) (далее – Федеральный перечень учебников);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее —- СП 2.4.3648-  

20);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее — СанПиН 1.2.3685-21);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологические правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  
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Режим функционирования образовательной организации  

 Организация  образовательного  процесса  регламентируется 

календарным  учебным  графиком  школы,  утверждённым 

 решением педагогического  совета  (протокол  №  1  от 

 30.08.2021).  Режим функционирования школы установлен в 

соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10), от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические  правил  

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее —- СП 2.4.3648- 20), от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее — 

СанПиН 1.2.3685-21) и Уставом школы.   

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой 

аттестации; продолжительность каникул – не менее 7 календарных дней; 

продолжительность урока - 40 минут.  

В школе используется четвертная организация учебного года.  

 Обучение с 5-го по 8-ой класс осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

с 9-го класса - по 6-дневной учебной неделе.  Максимально допустимая 

нагрузка:  

Классы  Максимально допустимая нагрузка  

5   29  

6   30  

7   32  

8   33  

9  36  

  Режим начала занятий, расписание звонков:  
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1 смена  

5а,б,в,г  
8 а,б,в,г  
9 а,б,в,г  

1 урок 8.00 - 8.40  
2 урок 8.50 - 9.30  

3 урок 9.40 – 10.20  
4 урок 10.40 - 11.20  
5 урок 11.40 - 12.20  
6 урок 12.25 – 13.05  
7 урок 13.10 – 13.50  

6 а,б,в,г  
7 а,б,в,к  

1 урок - 13.20 – 14.00  

2 урок  - 14.10 – 14.50  
3 урок -  15.10 – 15.50  
4 урок -  16.00 – 16.40  
5 урок -  16.50 – 17.30  
6 урок – 17.35 – 18.15  
7 урок – 18.20 – 19.00  

  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 

20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью не менее 30 минут.  

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам 

не превышает в 5-х классах 2ч, в 6-8-х классах – 2,5ч, в 9-х классах – до 3,5 ч.  

    

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, включённых в Федеральный перечень учебников и 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в общеобразовательном процессе (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, и осуществляющими образовательную 

деятельность»).   

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные 

с учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения обучающимися программ основного общего 
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образования (приказ министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию»).  

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2021).  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

ИРО КК, а также программ, разработанных учителями школы и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу.  

  

Особенности учебного плана  

 Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования).  

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.            

В соответствии с ФГОС общего образования, в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации права 

граждан на получение образования на родном языке» этнокультурное 

образование осуществляется через введение в учебный план раздела «Родной 

язык и родная литература» и предметов «Родной язык» и «Родная литература». 

Учебный план сформирован с учетом изучения в 5-х, 6-х и 7-х классах 

предметной области «Родной язык и родная литература».  Предмет «Родной 

язык» (русский) будет изучаться в объеме 0,2 часа в год, на «Родную 

литературу» (русском) также отводится 0,2 часа в год. Курсы будут изучаться 

во втором полугодии 2021-2022 учебного года.  

  

Региональная специфика учебного плана  
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     Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

  

  

Компонент образовательной организации  

1. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-

х часов в неделю по решению педагогического совета (протокол № 1 от  

30.08.2021) организовано в соответствии с письмами  Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 

№ ИК1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.  

2. В 9-ом классе предмет «Физика» будет изучаться в объёме 3 часов 

в неделю.   

3. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом:  

- в 5-7-х классах через кружки внеурочной деятельности:  

  

Классы  
Кружки  внеурочной  

деятельности  

5  Школа безопасности  

6  Школа безопасности  

7  Школа безопасности  

  

- в 8-9-х классах будет изучаться как самостоятельный предмет в объёме 1 

часа в неделю.  

5. Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено 

по модульному принципу. Обязательный минимум ООП учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»).   

В соответствие с "Концепцией преподавания предметной области 

"Технология" в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы" в рамках освоения 

предметной области "Технология" происходит приобретение базовых навыков 

работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и 

ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего 

образования к среднему профессиональному, высшему образованию и 
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трудовой деятельности. Продолжается обучение школьников черчению, 

графической грамоте и элементам графической культуры.  

6. В рамках реализации ФГОС ООО предметная область "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализована 

для 5 классов через включение в учебный план 1 часа  предмета «ОДНКРНР», 

программы воспитания и социализации обучающихся (письмо Минобрнауки 

России от 19.01.2018г. № 08-96 "О методических рекомендациях").  

7. В соответствии с ФГОС основного общего образования в учебных 

планах включено наименование единого учебного предмета «История России. 

Всеобщая история».   

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение часов отдельных предметов обязательной части 

(«Физкультура»), на изучение предметов «Кубановедение», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, организацию предпрофильной подготовки и 

распределяются следующим образом:  

  

Классы  
Количество 

часов  
Распределение часов  

5  3  Кубановедение – 1 час  

ОДНКР– 1 час  

Физкультура – 1 час  

6  2  Кубановедение – 1 час 

Физкультура – 1 час  

7  2  Кубановедение – 1 час 

Физкультура – 1 час  

8  2  Кубановедение – 1 час 

Физкультура – 1 час  

9  5  Кубановедение – 1 час  

Основы финансовой грамотности -1 час  

Профессиональная ориентация – 1 час  

Основы проектной деятельности – 1 час  

Физкультура – 1 час  

  

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

предметная область «Искусство» в 8-м классе представлена учебным 

предметом «Музыка» в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год.  
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3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) 

предметная область «Искусство» в 8-м представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство» в объёме 1 час в неделю, 34 часа в год.  

3. Часы из предметной области «Математика и информатика» 

распределены в 7-9-х классах между двумя предметами «Алгебра» в объёме  

3-х часов в неделю, «Геометрия» - в объёме 2-х часов в неделю.   

4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6-8-х классах реализуется через внеурочную деятельность 

в форме кружка «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

или в рамках профильных смен.  

5. Учебный предмет «Биология» с 7 класса реализуется в объеме 2 

часов.  

6. Изучение предмета «Обществознание» начинается с VI класса в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного процесса 

«Обществознание» (концепция утверждена протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.10.2018г.).    

7. В соответствии с региональным "Комплексом мер по содействию 

профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая 

обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и 

профессионального образования" для всех учащихся IX классов введен 

предмет «Профильная ориентация», целью которого - информационная 

работа, оказания помощи обучающимся в их профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении. В рамках предмета 

«Профильная ориентация» отведено 3 часа в год на изучение программы 

«Сервис и туризм».  

8. С целью развития универсальных учебных действий через учебный 

план основной школы включен индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися в течение 

всего учебного года. Обучение теоретическим основам индивидуального 

проекта реализуется через предмет «Основы проектной деятельности».  

9. В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

"Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации" введен в 9 классе предмет 

"Основы финансовой грамотности", в остальных классах курс "Основы 

финансовой грамотности" реализуется в рамках внеурочной деятельности или 

в рамках проведения профильных смен.  

  

Деление классов на группы  

   При  изучении  учебных  предметов  «Иностранный  язык»,  

«Технология» и «Информатика» производится деление классов на группы.    
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Учебные планы для V-IX классов  

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 для 5-х, 6-х, 

7-х, 8-х и 9-х  классов, реализующих ФГОС ООО, на 2021-2022 учебный год 

прилагается (приложения №1,2,3,4,5).  

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о системе оценок, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным приказом от 11.01.2021 № 520.  

Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации:  

- учащиеся 5-9 классов оцениваются по четвертям;  

- обучающиеся, получающие основное общее образование на дому в 

5-8 классах, аттестуются только по предметам, включенным в 

индивидуальный учебных план.  

- годовые оценки по каждому предмету выставляются 

учителемпредметником на соответствующей странице журнала (в том числе и 

электронном) сразу за отметкой по итогам 4 четверти.   

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней обучения в следующих формах: 

итоговая контрольная работа (по русскому языку и математике), итоговая 

диагностическая работа по определению уровня сформированности 

метапредметных УУД, защита проектов.   

Для учащихся 9-ых классов в качестве промежуточной аттестации в 

феврале проводится итоговое собеседование, срок проведения которого 

устанавливается Рособрнадзором. Положительный результат за итоговое 

собеседование является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. Учащиеся, получившие за итоговое собеседование 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

итогового собеседования в дополнительные сроки.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана.  
Таблица-сетка часов  

учебного плана МАОУ СОШ№ 35 для 5-9 классов,   

реализующих ФГОС основного общего образования  
2021– 2022  учебный  год  

  

Предметные области  Учебные 

предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательная часть      
Русский язык  4,8  5,8  3,8  3  3  20,4  
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Русский язык и литература  Литература  
2,8  2,8  1,8  2  3  12,4  

Родной язык и Родная литература  Родной язык  0,2  0,2  0,2  -  -  0,6  
Родная литература  0,2  0,2  0,2  -  -  0,6  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(англ)  3  3  3  3  3  15  
Второй иностранный 

язык  -  -  -  -  -  -  
Общественно-научные предметы  История  России.  

Всеобщая история.  2  2  2  2  3  11  
Обществознание    1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  
Математика и информатика  Математика  5  5        10  

Алгебра      3  3  3  9  

Геометрия      2  2  2  6  

Информатика      1  1  1  3  

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России  
  1          1  

Естественнонаучные предметы  Физика      2  2  3  7  

Химия        2  2  4  

Биология  1  1  2  2  2  8  
Искусство  Изобразительное 

искусство   1  1  1  1    4  
Музыка  1  1  1  1    4  

Технология  Технология  
2  2  2  1    7  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ  
      1  1  2  

Физическая культура  3  3  3  3  3  15  

Итого  28  29  31  32  32  152  

Часть, формируемая участ- 

никами образовательных  

отношений    

при 6-дневной учебной неделе          4  4  

при 5-дневной учебной неделе  1  1  1  1    4  

Кубановедение  1  1  1  1  1  5  

Основы финансовой грамотности          1  1  

Основы проектной деятельности          1  1  

Профильная ориентация          1  1  

Максимально допустимая  

недельная нагрузка,  

СаНПиН 2.4.2.2821-10  

при 6-дневной учебной неделе           36  36  

при 5-дневной учебной неделе   
29  30  32  33  33  160  

3.1.2. Календарный учебный график 1. 

Дата начала и окончания учебного года:  

начало учебного года – 1 сентября 2021 года  
окончание учебного года – 25 мая 2022 года  

  

2. Продолжительность урока   
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II-XI классы – 40 минут    
            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);                                  

− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).  

  

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:  

 
Летние каникулы:  

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года  
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 

года.    

  

4. Режим начала занятий, расписание звонков  

1 смена (1 классы)  1смена  2 смена   

I полугодие  II полугодие  5,8,9,10,11 классы  6-7 классы  

1 урок 8.10-8.45  
2 урок 9.05-9.40 

Динамическая пауза  

9.40-10.20  
3 урок 10.20-10.55 

со II четверти 4 урок 

11.05-11.40  

1 урок 8.10-8.50  
2 урок 9.10-9.50 

Динамическая пауза  

9.50-10.30  
3 урок 10.30-11.10  
4 урок 11.20-12.00  
5 урок 12.10-12.50  

1 урок 8.00 - 8.40  
2 урок 8.50 - 9.30  
3 урок 9.40 – 10.20  
4 урок 10.40 - 11.20  
5 урок 11.40 - 12.20  
6 урок 12.25 – 13.05  
7 урок 13.10 – 13.50  

1 урок - 13.20 – 

14.00  
2 урок  - 14.10 –  
14.50  
3 урок -  15.10 – 

15.50   
4 урок -  16.00 – 

16.40  

   5 урок -  16.50 –  
17.30  
6 урок – 17.35 – 18.15  
7 урок – 18.20 – 19.00  
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1смена  2 смена       

4 класс  2-3 класс      

1 урок 8.10-8.50  
2 урок 9.00-9.40  
3 урок 10.00-10.40  
4 урок 10.50-11.30  
5 урок 11.40-12.20  

1 урок 13.00-13.40  
2 урок 14.00-14.40  
3 урок 15.00-15.40  
4 урок 15.50-16.30  
5 урок 16.40-17.20  

    

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 мин.   

  

Режим чередования учебной деятельности  

  

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся:  

6. Сроки проведения промежуточной аттестации.  

Классы   Период аттестации  Сроки проведения  

1  учебный год  с 11.04.2022 по 29.04.2022  

  Учебн ая деятельность  

Классы   ФГОС  

  1 смена  2 смена  

1  уроки  внеурочная деятельность  

2   внеурочная деятельность  уроки  

3   внеурочная деятельность  уроки  

4  уроки  внеурочная деятельность  

5  уроки  внеурочная деятельность  

6  внеурочная деятельность  уроки  

7  внеурочная деятельность  уроки  

8  уроки  внеурочная деятельность  

9  уроки  внеурочная деятельность  

10  уроки  внеурочная деятельность  

11  уроки  внеурочная деятельность  

    

Классы  6 дневная учебная неделя  5 дневная учебная неделя  

1  -  21  

2-4  -  23  

5  -  29  

6  -  30  

7  -  32  

8  -  33  

9  36  -  

10-11  37  -  
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2-3  учебный год  с 20.05.2022 по 25.05.2022  

4,8  учебный год  с 04.04.2022 по 29.04.2022  

5,6,7  учебный год  с 20.05.2022 по 25.05.2022  

9,10  учебный год  с 01.03.2022 по19.04.2022  

11  учебный год  с 01.04.2022 по 29.04.2022  

     

3.1.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности ООО МАОУ СОШ №8 г.Краснодар 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав 

и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- ФГОС основного общего образования, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; - 

приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017г. N816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»;  
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 августа 2017г. N09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

- Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»  

1.2. Направления внеурочной деятельности  

 План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№35 г.Краснодара.  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 Цель внеурочной деятельности:  

обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Модель организации внеурочной деятельности — оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

организации  Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебновспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую и проектную деятельность 

обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  
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       Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.   

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 

этого выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.   

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во 

время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование 

у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 
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успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

 Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

  

 Внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим 

направлениям:  

спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает 

ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их 

к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремление к самосовершенствованию 

и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; в блок 

включены программы по изучению кубанского казачества.  

социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству;  

общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность;  

общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

  

 Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, конференции, ученическое научное общество, проектная 

деятельность, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

профессиональные пробы.  

  

 По направлению  духовно-нравственной деятельности разработана 

программа   «Традиционная культура кубанского казачества».  
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    По направлению  социальной деятельности -«Финансовая 

грамотность».  

    По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются 

программы «Русская словесность», «Увлекательный английский», 

«Практикум по геометрии», «Финансовая математика», «Разговорный 

английский», «Реальная математика».  

     По направлению  общекультурной деятельности  ведутся занятия 

«Основы православной культуры», «История кубанского казачества».  По 

направлению спортивно-оздоровительной деятельности  ведутся 

занятия в рамках программы «Народные игры кубанских казаков»  

   

    Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости 

классных коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и 

адаптации детей в социуме.  

1.3. Режим функционирования МАОУ СОШ №8устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом школы.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная  учебная  нагрузка  обучающихся, 

 предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий.    Участие во внеурочной деятельности является 

для обучающихся обязательным.  

 ФГОС определено максимально допустимое количество часов 

внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего образования:  

до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования;Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут за исключением 

обучающихся с ОВЗ. Перерыв между последним уроком (занятием) и 

началом внеурочных\-дополнительных занятий следующей смены 

составляет не менее 20 минут.  

  

 При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

образовательные организации могут организовывать деятельность 

обучающихся с использованием:  образовательных технологий (мастер-

классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем);  

возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, 
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онлайнтренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися);  

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам;  ресурсов средств массовой информации 

(образовательные и научнопопулярные передачи, фильмы и интервью на 

радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»);  образовательных и развивающих материалов на 

печатной основе (сборники предметных и междисциплинарных задач, 

открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания).  

 Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

 Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 

программ, утвержденных на методических объединениях ОО.  

  

1.4. Отслеживание результатов  

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

школьников могут быть трех уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
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практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе 

не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов 

этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в 

частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной  и др.  

  

2. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознание взаимной обусловленности физического,  

нравственного, психологического, психического и 

социальнопсихологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; - 

умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  
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- осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической 

деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, 

выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; Общекультурное 

направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей;  
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- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание 

социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности.  

3. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

3.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет общеобразовательная организация.  При 

организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год 

в соответствии с рабочей программой учителя).  

 Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.  
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 Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя и учителей по предметам с применением 

модульной системы.  

1 модуль «Классное руководство и наставничество»  

2 модуль «Ключевые общешкольные дела»  

3 модуль «Школьный урок»  

4 модуль  «Курсы  внеурочной  деятельности  и 

 дополнительное образование»  

5 модуль «Самоуправление»  

6 модуль «Детские общественные объединения»  

7 модуль «Профориентация»  

8 модуль «Профилактика и безопасность»  

9 модуль «Работа с родителями»  

10 модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

11 модуль «Школьные медиа»  

12 модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

 В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с 

учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

 Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности.  

 Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий 

внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН эти 

занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной 

деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на 

проведение каждого занятия.  

  

План внеурочной деятельности 5-9 классов  

Направлени я 

 развития 

личности  

Формы  организации  
деятельности, 

дополнительные  
образовательные 

программы  

5 

класс  
6 

класс  
 7 

класс  
8 

класс  
9 

класс  

Общеинтел 

лектуальное  
«Проектная 

деятельность»  
1  1  1  1  1  
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Предметные  олимпиады  
(очные и дистанционные)  

1  1  1  1  1  

«Увлекательный 

английский»  
1  1        

«Практикум по 

геометрии»  
      1  1  

«Русская словесность»    1        

«Финансовая 

математика»  
1  1        

«Разговорный 

английский»  
        1  

«Реальная математика»      1      

                          Итого по направлению  4  5  3  3  4  

Общекульту рное  «История кубанского 

казачества»  
    1      

«Основы православной 

культуры»  
    1      

Праздники, конкурсы, 

игры, выставки  
1          

Тематические классные 

часы, экскурсии  
  1    1  1  

                          Итого по направлению  1  1  2  1  1  

Духовнонравственно 
е  

КТД, беседы, конкурсы, 

акции, тематические 

линейки  

1  1    1  1  

Тематические классные 

часы  
1  1    1  1  

«Традиционная культура 

кубанского казачества»  
    1      

                          Итого по направлению  2  2  1  2  2  

Социальное  Социально – значимые  

коллективные дела  
2  1  1  1  1  

Тематические классные 

часы  
    1  1    

                          Итого по направлению  2  1  2  2  1  

Спортивнооздоровител 

ьное  
«Народные игры 

кубанских казаков»  
    1  1    

Спортивные праздники, 

соревнования, турниры  
1        1  

Спортивные школы 

города  
  1  1  1  1  

                           Итого по направлению  1  1  2  2  2  

Итого за неделю  10  10  10  10  10  

Итого за год  340  340  340  340  340  

Итого за 4 года обучения 1700 часов  
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

МАОУ СОШ №35 является стабильно развивающимся, успешным 

образовательным учреждением, гарантирующим реализацию 

государственной политики в сфере общего образования с соблюдением 

требований, предъявляемым к современному качеству образования.  

МАОУ СОШ № 35 укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

Разработаны должностные инструкции к обязанностям и 

требования к уровню квалификации работников.  

 Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  

педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров опережают темпы модернизации системы 

образования.  

Перспективный план- график повышения квалификации 

педагогических работников МАОУ СОШ №8 

№  ФИО  

полностью   

Предмет    Курсы повышения квалификации  Сроки 

прохожден 

ия 

следующих 

курсов  
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1.  Агейкина  
Ирина  

Васильевна  

физическая 

культура  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 

регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20  

2024  

 

    ФГБОУ  ВО  КГУФКСТ  
Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС 

в школе, 72ч.,  
04.09.2021  

 

2  Батраков  
Сергей  

Геннадиевич  

ОБЖ  

Преподавательорганизатор  

-  2021  

3  Бахмутова  
Наталия  
Олеговна  

(Алгебра 7-9)  

математика  ООО «Инфоурок», тема 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч.,  
17.07.2019;  
ГБОУ ИРО, «Теория и 

методика обучения 

математике в процессе 

реализации ФГОС СОО», 

108ч., 15.02.2019; 

Федеральный институт 

оценки качества образования 

(ФИОКО), тема «Оценка 

качества образования в 
общеобразовательной  

организации», 108ч., 15.05. 

2019;  
 ГБОУ  ИРО,  тема  

«Организационно- 
педагогические условия 

деятельности классного 

руководителя, 

педагогаорганизатора», 72ч., 

24.09.2019  
ГБОУ «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

Внедрение ЦОС 

современной школы в 

2023  
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рамках регионального 
проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20  
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ» г. Москва, 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», 112ч.,  
30.11.2020  

 

4  Бешанова  
Лариса  

Альбертовна  

русский язык и 

литература  
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва, Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч.,  
30.11.2020  

2023  

5  Борейко 

Айгануш  

Хореновна  

социальный 

педагог  
ГБОУ ИРО, тема «Деятельность 

социального педагога в рамках 

реализации профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания»», 72ч., 12.12.2019  

2022  

6  Борейко Олег 

Васильевич  
технология  ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  г. 

Екатеринбург, 

 Формирование 

профессиональной  

2024  
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компетентности учителя 

технологии в условиях 
реализации ФГОС ОО и СОО,  

72ч., 24.08.2021  

7  Бугаева 

Наталия  

Чингизовна  

английский 

язык  
ГБОУ ИРО, тема «Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 108ч.,  
31.01.2020.  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 
регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20 (англ.яз.)  

2023  

8  Быкова Ирина 

Николаевна  
математика  Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05. 2019;  

  
ГБОУ ИРО, тема «Организация 

урочной и внеурочной 

деятельности по математике в 

ходе реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 108ч., 22.11.2019.  

2022  
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9  Гаглоева  
Ирина  

Анатольевна  

математика  ГБОУ ИРО, тема «Теория и 

методика обучения математике в 

процессе реализации ФГОС  

СОО», 2019;  
Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05. 2019  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 

регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 10.10.20  
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва, Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч.,  
30.11.2020  

2023  

10  Голубенко  
Екатерина  

Поликарповна  

технология  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки  
 «Луч  знаний»  г.  Красноярск,  
Современные методы 

преподавания технологии и 

оценка эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС, 36ч.,  
09.08.2021  

2024  

11  Жирова  
Ирина  

Борисовна  

английский 

язык  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 
регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20 (англ. яз.)  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Обучение иностранному 

языку в соответствии с 
требованиями ФГОС общего  

2024  



654  

  

образования, 108ч., 23.07.2021   

 

12  Загороднюк  
Антонина  

Михайловна  

история  ГБОУ ИРО, тема 

«Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников по ГИА-9 

(обществознание)», 24ч., 2020.  

2023  

13  Землянухина  
Татьяна  

Егоровна  

физическая 

культура  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 

регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20  
 ФГБОУ  ВО  КГУФКСТ  
Современные подходы к 

методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе, 72ч.,  
22.06.2021  

2024  

20  Коваленко  
Анна 

Владимировн 
а  

история  -  2023  

14  Колесникова  
Валентина 

Юрьевна  

музыка  -  2021   

15  Колдун Юлия 

Валерьевна  
английский 

язык  
ФГБОУ ВО «КГУ», 

переподготовка «Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации», 4года,  
16.02.2020  
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.  
Саратов Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций, 26ч., 18.11.2020  

2023  
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16  Колобова  
Станислава 

Александровн 
а  

английский 

язык  
ООО «Корпорация «Российский 

учебник», тема «Современная 

образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным 

языкам», 72ч., 08.09.2019  

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 

Первая помощь, 36ч., 10.09.2019  

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 
регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20 (англ.яз.)  

2023  

17  Кравцова  
Марина  

Сергеевна  

биология  ГБОУ ИРО, Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках  

2023  

 

   реализации регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 24ч.,  
30.06.2020  

 

18  Красильников  
Алексей  
Александрови 
ч  

история  Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05.2019  

2022  

19  Москаленко  
Светлана  

Юрьевна  

(география 59, 

10-11)  

география  ООО «Академия», тема 

«Современные подходы к 

обучению одаренных детей и 

детей с ОВЗ в рамках реализации 
ФГОС. Работа с педагогами,  

переход на профстандарт», 2019;  

  
Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной  

организации», 108ч., 15.05.2019;  

  

ГБОУ ИРО, тема 

«Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

2023  
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выпускников по ГИА-9 

(география)», 24ч., 2020.  

20  Нестерова 

Екатерина  

Валерьевна  

русский 

 язык, 

литература  

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва, Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч.,  
30.11.2020  
ФГБО УВО «Астраханский 

государственный университет», 

профессиональная 

переподготовка, Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 10.02.2020  
ФГБО УВО «Кубанский 

государственный универститет»  

2024  

 

   г. Краснодар, Магистр, филология, 

русский язык,  
12.07.2021  
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21  Овасафян  
Лариса  

Леонидовна  

ОБЖ, ЗДВР  АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

тема «Методы преподавания 

ОБЖ и способы активного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108ч., 

2019  

2022  

22  Пронина 
Анастасия  

Валерьевна  

физическая 

культура  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 

регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20  
 ФГБОУ  ВО  КГУФКСТ  
Современные подходы к 

методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе, 72ч.,  
22.06.2021  

2024  

23  Прошина  
Елена  

Анатольевна  

математика  ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология –групп» по теме 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС»,  
2019;  

ООО «Центр онлайн - обучение 

Нетология-групп» по теме 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках 

математики в основной и старшей 

школе», 2019  
ГБОУ ИРО, тема «Внедрение 

цифровой образовательной среды 

современной школой в рамках 

реализации регионального 

проекта», 24 ч., 25.10.2019.  

 ООО  Юридический  учебно- 
экспертный центр «Госзакупки» 

г. Краснодар, Управление 

государственными и 
муниципальными закупками,  

144ч., 15.06.2020  

2023  

24  Пустоварова  
Инна  

Викторовна  

английский 

язык  
ЧУ  ДПО  «Медицинская  
Академия №1» г. Сочи, Оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях и состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью 

учащимся школьного возраста, 
педагогическими работниками»,  

36ч., 06.09.2019  

2023  
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   АНО ДПО «Институт 

стандартизации, сертификации и 

метрологии», Современный 

подход к преподаванию 

иностранного языка в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 144 

ч., 16.02019  
ЧУ ДПО «Медицинская академия 

№1» г. Сочи, Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в ОО в рамках ФГОС, 1ч.,  
03.02.2020  

 

25  Прыткова  
Анастасия 

Владимировн 
а  

химия  Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной школе»,  
2019;  

  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-группа», тема 

«Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам по  

химии», 72ч., 2019;  

  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-группа», тема 

«Преподавание ботаники в 5-6 

классах в контексте требований 

ФГОС», 72ч., 2019.  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС современной 

школы в рамках регионального 

проекта «ЦОС», 24ч, 30.06.20 

(химия)  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

Совершенствование деятельности 

учителя по устранению 

недостатков освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных процедур,  

24ч,  
18.03.2021  

2024  
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26  Пьянкова  
Юлия  

Юрьевна  

Педагогпсихолог  

ЗДУМР  

 АНО  ДПО  «ВГОППССС»  г.  

Волгоград, E-

therapyинтернетконсультирование. 

Технология организации и 

проведения психологического  

2024  

 

   консультирования  с  

 использованием  интернет- 
коммуникаций, 144ч., 12.03.2021  
ФГБО УВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» Введение в 

цифровую трансформацию 
образовательной организации,  

36ч, 24.08.2020  
ФГБО УВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» Цифровые 
технологии для трансформации  

школы, 72ч., 02.10.2020  

 

27  Сергеева 
Светлана  

Георгиевна  

русский язык и 

литература  
Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05.2019  

2022  

28  Сикоренко  
Людмила 

Владимировн 
а  

Физика, 

математика  
ООО «Центр онлайн-обучеия 

Нетология-групп» г. Москва, 

Преподавание неравенств в 

школьном курсе математики,  

72ч.,07.04.2020  
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки  
«Луч знаний» г. Красноярск, 

Организация проектно- 

исследовательской деятельности 

в ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС, 72ч., 

14.07.2020  
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск,  
Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72ч.,  
24.12.2020  

2023  
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22 
9  

Скуратов  
Максим  

Викторович  

английский 

язык  
 АНО ДПО «Институт 

современного образования», г.  
Воронеж, Формирование 

профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка 

(английский язык) в условиях 
реализации ФГОС НОО, ОО,  

СОО, 108ч., 24.08.2021  

2024  

30  Соколенко  
Ольга  

Илларионовна  

русский 

 язык, 

литература  

Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в  

2023  

 

   общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05. 2019.  

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, Традиции и новаторство в 

преподавании русского родного 

языка, 72ч., 15.12.2020  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, 

Организационнометодические 

аспекты реализации ФГОС в 

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература», 108ч.,  
24.12.2020  

 

31  Снисар Ольга 

Филипповна  
Педагогбиблиотекарь   ГБОУ  ИРО,  тема  

«Совершенствование 

содержания и структуры урока 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 108ч., 

09.11.2019  

2022  
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32  Типтюх  
Наталья 

Александровн 
а  

русский язык и 

литература  
Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05.2019;  

ГБОУ ИРО, тема 

«Научнометодическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ по русскому 

языку», 16ч., 2020.  
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск, 

Методика обучения русскому 

языку в ОО в условиях 

реализации ФГОС, 36ч.,  
27.01.2020  

2023  

33  Тихонова  
Инна  

Алексеевна  

история  ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 

Преподавание обществознания с 

учетом перспективной модели 

ФГОС-2020, 72ч., 25.06.2020  
ГБОУ «ИРО Краснодарского 

края» Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ (история), 

24ч., 03.03.21  
ГБОУ ИРО Методика и 

актуальные педагогические  

2024  

 

   технологии преподавания 

финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС ОО, 

ФГОС СОО», 24ч., 11.09.2021г  

 

34  Тушканов  
Дмитрий  

Сергеевич  

физкультура  -  2023  
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35  Тыртышная  
Ольга  

Алексеевна  

английский язык  ГБОУ ИРО, тема «Обучение 

иностранному языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 108ч.,  
31.01.2020  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 
регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 30.11.20 (англ.яз.)  

2023  

36  Фисенко  
Елена  

Евгеньевна  

Математика  ГБОУ ИРО, тема «Организация 

урочной и внеурочной 

деятельности по математике в 

ходе реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 108ч., 07.02.2020 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 

регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 10.10.20  

2023  

37  Черногорец  
Елена 

Владимировн 
а  

Педагогпсихолог  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки  
 «Луч  знаний»  г.  Красноярск,  
Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС, 72ч.,  
24.12.2020  

2023  

38.  Шевцова Яна  
Викторовна 

(информатика 

10-11)  

информатика  Федеральный институт оценки 

качества образования (ФИОКО), 

тема «Оценка качества 

образования  в 

общеобразовательной 

организации», 108ч., 15.05. 2019  
ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края Внедрение ЦОС 

современной школы в рамках 
регионального проекта «ЦОС»,  

24ч, 20.12.20  
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального  

2023  

   развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва, 

Формирование ИКТграмотности 

школьников, 72ч.,  
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10.12.2020  

39.  Шевчук 

Людмила  

Анатольевна  

ИЗО  ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр «Открытое образование»» 

г. Волгоград, Профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 

02.03.2020; Оказание первой 

помощи, 18ч., 29.01.2020  
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск,  
Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72ч.,  
24.12.2020  

2023  

Организация методической работы  
План работы методической службы МАОУ СОШ №35   

Цель: содействие повышению качества образования через 

методическое сопровождение образовательного процесса и создание 

условий для повышения и совершенствования уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы и решения инновационных проблем 

образовательного процесса.  Задачи:   

• Совершенствовать  организационно - методические, информационные, 

научно – методические  условия  для реализации ФГОС начального 

образования (НОО),  основного общего образования (ООО) и среднего 

общего образования (СОО),   

• Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов 

учебных и воспитательных занятий с обучающимися; повышение качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс 

передового педагогического опыта, новых педагогических технологий 

деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов 

организации учебного процесса.   

• Совершенствовать системы мониторинга качества образования с 

целью своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон 

освоения материала для достижения высокого качества результатов 

образования.   

• Продолжать работу по включению учителей в инновационную 

деятельность по саморазвитию обучающихся в условиях реализации 

стандартов второго поколения   
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• Сохранять и развивать позитивные тенденции внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной (общей и предметной) 

и общепользовательской ИКТ- компетентности.   

• Совершенствовать педагогическую  модель  развития 

профессиональной компетентности  педагогов по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта в условиях подготовки 

к реализации профессионального стандарта «педагог» и Национальной 

системы учительского роста.   

• Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников; для повышения 

качества социального партнёрства школы и семьи и развития творческого 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в условиях 

функционирования Доброжелательной школы   

• Развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными 

на углубленное изучение предметов; развивать ключевые  компетенции  

обучающихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения   

Приоритетные направления методической работы    

Организационно  - методическое обеспечение реализации ООП - 

развитие внутришкольной системы повышения квалификации, 

способствующей подготовке педагогов к работе в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и  

СОО,   

Национальной системы учительского роста;  организация и сопровождение 

процесса получения педагогами дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три 

года;   

методическое сопровождение системы профильного и углублённого 

изучения предметов, обучения по индивидуальным учебным планам на 

уровне среднего общего образования;   

организационное и методическое сопровождение мероприятий по 

повышению уровня педагогического мастерства учителей через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщение педагогического 

опыта, прохождение КПК, участие в семинарах, научно – практических 

конференциях различных уровней.   

Информационное обеспечение реализации ООП - информационное 

обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения;   
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обеспечение владения педагогами нормативной базой в области 

модернизации образования, содержания учебных предметов на основе новых 

предметных концепций, их методическое обеспечение.   

Научно – методическое обеспечение реализации ООП. - организация 

специальной работы с педагогическими кадрами, нацеленной на овладение 

современными образовательными технологиями, способствующими 

формированию универсальных учебных действий обучающихся и внедрению 

их в образовательную деятельность;  организация работы по развитию 

технологической готовности педагогов к сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся;  организация работы по подготовке учителей к деятельности в 

соответствии с требования профессионального стандарта «Педагог»;  

организация работы по обновлению содержания образования на основе новых 

предметных концепций;   

реализация плана работы над единой методической темой;  организация 

обмена педагогическим опытом по внедрению современных 

образовательных технологий в образовательную деятельность путём 

организации методических мероприятий в школе и вовлечению педагогов в 

методические мероприятия различных уровней;  развитие мотивационной 

сферы профессиональной компетентности педагогов в области 

проектирования, содержания школьного образования на уровне 

образовательных программ, тематических планов, сценариев учебных и 

внеучебных занятий;  методическое сопровождение аттестации 

педагогических кадров;  сопровождение процесса самообразования 

учителей;  методическое сопровождение деятельности школьных учебных 

кабинетов;  организация школьного конкурса учебных кабинетов   

Единая методическая тема: «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов школы и применение новых педагогических 

технологий для повышения качества и эффективности образования, 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО, 

обновления содержания образования на основе новых предметных 

концепций.»   

Формы организации методической работы   

Коллективные   

1.Заседания педагогического совета;   

2. Работа над единой методической темой   

3.Методические, проблемно – тематические семинары и практикумы   

Групповые   

1.Школьные методические объединения;   

2.Групповые методические консультации;   

3.Методические дни;   

4.Предметные тематические недели;   
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5.Семинары.   

Индивидуальные   

1.Экспертиза практической деятельности;   

2.Индивидуальные консультации;   

3.Аттестация на квалификационные категории;  

4.Курсовая подготовка и переподготовка; 

5.Самообразование и саморазвитие педагогов.   

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта  

1.Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, 

внеурочных мероприятий;   

2.Ознакомление  педагогов  с  документальным обеспечением  реализуемых  

нововведений;    

3.Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования 

последствий перехода на новые способы работы;   

4.Составление краткого описания предъявленного опыта и создание 

информационной базы.   

5.Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и 

технологий работы.    

6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению 

положительного эффекта от внедрения инноваций.   

7. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, 

консультаций, выставок.   

Формы повышения профессионального мастерства педагогов  

1.Самообразование.   

2.Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес.    

3. Рефлексия и анализ собственной деятельности   

4.Накопление  информации по педагогике, психологии,  методике, 

предметному содержанию.   

5.Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, 

приемов и способов педагогической деятельности.   

6.Разработка собственных средств наглядности.   

7.Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе 

психологопедагогической   диагностики,   выработка  своевременных 

коррекционных мер, опора на результаты деятельности, анализ причин 

отклонении. Организационное обеспечение:   

1.Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 
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методических дней, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях;   

2.Организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3.Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы.   

Технологическое обучение   

1.Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, 

на формирование УУД у ребёнка;   

2.Совершенствование кабинетной системы   

Информационное обучение   

1.Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 

электронных баз данных;   

2.Создание банка методических идей и наработок учителей школы;   

3.Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям образовательной деятельности в школе.   

   

Циклограмма методической работы на 2021 – 2022 учебный год  

   

№ п/п   Мероприятия   Сроки   Ответственные   

1   Заседания МО   по плану   Руководитель  

МО   

2   Заседания методического 

совета   

По плану   Зам. директора   

3   Педагогические советы   По плану   Администрация   

4   Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта:  взаимопосещение 

уроков, открытые уроки, 

участие в городских 

методических мероприятиях, 

педагогических интернет  

– сообществах, вебинарах   

В течение года   Администрация   

5   Контроль за работой МО   В течение года   Администрация   

6   Предметные недели   По плану   Администрация   

7   Подготовка и участие в 

творческих конкурсах, 

интеллектуальных играх и 

олимпиадах  

В течение года    Администрация  
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разного уровня   

8   Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам   

Сентябрь  -  ок- 

тябрь   

Администрация   

9   Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по   

Ноябрь - декабрь   Администрация   

 общеобразовательным 

предметам   

  

10   Участие учителей в 

педагогических конкурсах   

В течение года   Администрация   

11   Курсовая подготовка учителей   В течение года   Администрация   

12   Аттестация педагогов   В течение года   Администрация   

   

   

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, а именно: основная образовательная программа 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития  

детей 11—15 лет, связанных:  

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве 
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мотивационносмыслового и операционно- технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во 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;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 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 образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
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образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ 

СОШ №8 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования 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 обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением 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  общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную 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 организации предоставления общего образования в 
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расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям 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 бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет 

– муниципальная общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация.  

  

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

Рiгу= Niочр ×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 образовательной организации на соответствующий финансовый год; kt– 

объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле:  

Niочр=N гу+Nон, где  

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги;  

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 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги;  
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Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества 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 непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административноуправленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются 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 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии 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 персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению основного общего образования;  

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем 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;  
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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 невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

, где  

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате  труда  работников  организации,  которые 

 не  принимают непосредственного  участия  в 

 оказании  государственной  услуги (вспомогательного, 

 технического,  административно-управленческого  и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги);  

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества);  

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного 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 пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества);  

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные 

затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

– 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 работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 
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непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 

при отсутствии централизованной системы канализации;  

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 норматива 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 противопожарной безопасности;  

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными 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 

сигнализации,  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 
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правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

  

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база образовательной организации приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого разработан акт перечень оснащения и оборудования МАОУ 

СОШ № 8.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, создаются и устанавливаются:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

• лекционные аудитории;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

• лингафонные кабинеты;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовые и хореографические залы;  
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• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

• автогородки;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации  

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; • участок (территория) 

с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть 

осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования.  

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:.  

+/+  

1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. УМК по предметам  

1.2.2. Дидактические и раздаточные  

материалы по предметам  

+/+  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: …  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: ...  

+/+  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: ...  

+/+  
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1.2.6. Оборудование (мебель): ...  +/+  

2. Компоненты 

оснащения 

методического  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и  

+/+  

кабинета основной 

школы  

муниципального уровней, 

локальные акты: ...  

 

  2.2. Документация ОУ  +/+  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: …  

+/+  

  2.4. базы данных: …  +/+  

  2.5. Материально-техническое 

оснащение: …  

+/+  

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

…  

…  +/+  

  

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных 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:  
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• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

• вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная  

инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 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 участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 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 синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

• создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 
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ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, 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 гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудио-,  

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания,  заполнения  и  анализа баз  данных,  в 

 том  числе  

определителей; их наглядного представления;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
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для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 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 реализации 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 обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС  

№  

п/п  

Необходимые средства  Необходимое 

количество 

средств/  

имеющееся в 

наличии  

Сроки создания 

условий в  

соответствии с  

требованиями  

ФГОС  

I  Технические средства    2020  

II  Программные инструменты    2020  

III  Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки  
  2020  
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IV  Отображение образовательного процесса в 

информационной среде  
  2020  

V  Компоненты на бумажных носителях    2020  

VI  Компоненты на CD и DVD    2020  

  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации  

(индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры).  
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

  

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее  

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия.«Положение об Управляющем совете МАОУ СОШ 35»  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовоэкономических, материально-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.  
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Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях 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).  

  

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  Сроки 

реализации  
Лицо, 

осуществляющее 

контроль  

 

I. Нормативное 

обеспечение  
1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС   

Ежегодно  Директор  
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2. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными 

характеристиками    

Ежегодно к 1 

сентября  
Директор  

3. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом   

Ежегодно к 1 

сентября  
Зам. директора по  

УВР  

4. Разработка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного 

процесса  

Ежегодно  Директор, зам. 

директора по УВР  

5. Разработка и 

корректировка:  — 

образовательных 

программ  

— учебного плана; — 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; — 

годового календарного 

учебного графика;  

— положения о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки  

Ежегодно к 1 

сентября  
Директор, зам. 

директора по УВР  
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 достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы.  

  

II. Финансовое 

обеспечение  
1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования  

Ежегодно к 1 

января  
Директор, гл. 

Бухгалтер  

2. Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

Ежегодно  

 (по  

необходимости)  

Директор  

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками   

Ежегодно 

сентябрь  
Директор  

III.  

Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение 

координации деятельности 

субъектов образовательного 

процесса через создание и 

функционирование органа 

общественного управления  

Постоянно  Зам. директора по 

ВР  

2. Проведение мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей  

Ежегодно 

до 01 июня  
Зам. директора по 

УВР, 

педагогпсихолог  

IV. Кадровое 

обеспечение  
1. Анализ кадрового 

обеспечения   
Ежегодно  Директор  

2. Создание  

(корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации  

Ежегодно  Зам. директора по  

УВР  
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 педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением и реализацией  

ФГОС  

  

3. Разработка  
(корректировка) плана 

научно-методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  

Ежегодно 

к 01 января  
Зам. директора по  

УВР  

4. Повышение 

квалификации 

педагогических кадров  в 

решении 

профессиональных задач с 

применением ИКТ в 

рамках формируемой ЦОС  

Постоянно  Зам. директора по  

УВР  

V. Информационное 

обеспечение  
1. Размещение и 

корректировка на сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении и 

реализации ФГОС   

Постоянно  Зам. директора по  

УВР  

2. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание  

ООП   

По 

необходимости  
Зам. директора по 

УВР, 

педагогпсихолог  

3. Публичные отчеты 

директора школы    
Ежегодно  Директор  



687  

  

4. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: — по 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов;  

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, зам.  

директора по ВР  

 

 — по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных 

технологий и т.д.  

  

VI. Материально- техническое 

обеспечение  
1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования   

Ежегодно  

  

Зам. директора 

по  

АХР  

2. Использование 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

для обеспечения 

соответствия МТБ 

образовательного 

процесса ФГОС, 

санитарно-гигиеническим 

нормам и пожарной 

безопасности.  

Постоянно  Директор, гл. 

Бухгалтер  

3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами.  

Постоянно  Зав. 

библиотекой  
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4. Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам  

(ЭОР)  

Постоянно  Системный 

администратор  

5. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете   

Постоянно  Директор, 

системный 

администратор  

VII.  

Информационнообразовательная 

среда  

1. Закупка компьютеров  

и иного ИКТ-

оборудования в рамках 

реализации 

Федерального проекта  

2021 год  Директор  

 

 «Цифровая 

образовательная среда»  
  

2. Внесение изменений в 

рабочие программы с 

учетом формируемой 

ЦОС:  

- используемые 

ресурсы - КИМы с 

учетом цифровизации 

- используемые 

технологии  

2021 год  Зам. директора 

по УВР  

3. Создание в рамках 

школы информационного 

центра  

2021-2022 гг  Директор  
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Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  

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  

  


