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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 

Основная образовательная программа (Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования. В 

соответствии с требованиями ФГОС Программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений: 70% к 30%. На основании этого 

к разработке и реализации Программы привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, 

социальные партнеры. Программа рассматривается на заседании Педагогического совета 

и утверждается приказом директора школы. 

Профессионально-общественный механизм разработки Программы позволяет 

максимально учесть потребности в образовании обучающихся и их родителей, интересы и 

способности подростков, возрастные особенности 10-15 – летних детей, их наклонности и 

увлечения, потенциал самореализации и самовыражения. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 конструирование образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся 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 на основе индивидуально-ориентированного 

подхода. 

Образовательная программа для 5-9-х классов выполняет следующие задачи: 

 обеспечивает преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 определяет психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося по 

формированию базового уровня и перспективного уровня развития; 

 создает условия для самореализации и самоактуализации обучающихся; 

 формирует содержательные линии образования на принципах преемственности и 

непрерывности; 

 обеспечивает эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности; 

 координирует деятельность всех участников образовательных отношений в целях 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 определяет образовательное пространство на основе сетевого взаимодействия в 

реальной среде и в Интернет-сети;  

 описывает методы, формы и виды контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации Программы; 



 обеспечивает развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников в разных сферах содержания образования;  

 фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Структура данной Программы отражает преемственность всех основных  

компонентов Основной образовательной программы начальной школы. Но при этом 

значительно расширен содержательный раздел Программы. Это связано с расширением 

предметных областей, с увеличением коммуникативных ресурсов, активизацией 

деятельностного сотрудничества, которое перерастает из сотрудничества со взрослым в 

сотрудничество со сверстниками и последовательно переходит в доминирование 

самостоятельной деятельности на основе индивидуальных потребностей и возможностей, 

на основе потенциала внутренних ресурсов и умения привлекать внешние средства. На 

основании этого содержательный раздел программы включает дополнительные 

программы деятельности учебно-исследовательской, проектной, социально значимой и 

информационно-коммуникативной с целью создания условий для формирования 

ключевых учебных компетенций. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с ФГОС основного общего образования данная программа 

актуализирует системно-деятельностный подход в его основных позициях: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только 

успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия 

и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для 

всех его участников. 

ООП на основе деятельностного подхода должна обеспечить переход: 

1. от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию  компетенции, обеспечивающей овладение 

новыми компетенциями; 

2. от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения 

в контекст решения значимых жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-

предметное содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса 

образования и порождения смыслов; 



3. от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации 

и планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных 

траекторий; 

4. от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

ФГОС определяет Портрет выпускника основной школы:  

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

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей среды. 

ООП разработана в соответствии с Уставом школы и локальными актами.  

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных 

отношений по достижению планируемых результатов на уровне основного общего 

образования. 

Содержание и формы организации образовательной деятельности, которые 

определяются Образовательной программой основного общего образования, могут 

изменяться, корректироваться на основании решений Педагогического совета школы. 

 

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 представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу Программы.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 четырех междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности»; «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

 программы воспитания и социализации. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  



1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 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 (русский)», «Иностранный язык (английский)», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. 

Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «ОДНКНР».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 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. В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающимися. 

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 данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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



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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на 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 образовательной деятельности, направленной 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 ООП 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей.   

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 



ситуациях.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 



• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

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

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

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 



— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

источников; 

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

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

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

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 



проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность и свои возможности достижения 

цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать  позиции разных людей в условиях сотрудничества; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 



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

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  



• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 



Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

научного общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

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

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

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

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 



• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 



народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 



интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

Родной язык (русский) – 9 класс 

 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  В конце изучения курса 

русского родного языка в основной школе выпускник при реализации содержательной 

линии  

«Язык и культура»  
Выпускник  научится:  

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  



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

лучше узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения;  

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

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

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке. 

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур;  

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

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

изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

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

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

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

словари синонимов, антонимов.  

 

 «Культура речи»  
Выпускник научится:  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова 

с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 



русского языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

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

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

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

изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка.  

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

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

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

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

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

процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  



 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  
Выпускник научится:  

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

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

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

представления информации. 

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

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

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк).  

 

Иностранный  язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 



— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

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

• 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. 

 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• 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 чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

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; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

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. 

Новая и Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала 

XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России и 

других государств в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХIХ — начале 

XX в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХIХ — начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 



• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ — 

начала XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХIХ — начале XXв.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХIХ — начале XX в. 

 

Обществознание  

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 



• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 



социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

 • использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• 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: 

• 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; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 



• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 



• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать еѐ и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 



Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

 

 

География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 



• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 



• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 



• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 



• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 



Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 



• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

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

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 



элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

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

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 



• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды);  



• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

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

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 



Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

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

твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, 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 отсчѐта; 

• 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

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; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• 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, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и 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; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

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 (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать 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; 

• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приѐмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 



• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• 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 звѐздного неба 

при наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Химия 

Основные понятия химии  

Выпускник научится: 



• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 



• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 



• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 



 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства 



Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 



музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 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; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• 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 учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 



• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• 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); 

• 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 прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 



• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС (единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций), классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 



• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 



• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 



Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

• осваивать способы духовного развития, нравственного самосовершенствования; 

проявлять веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

• следовать основным нормам морали, нравственным, духовным идеалам, хранимым 

в культурных традициях народов России;  

• формировать готовность к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  

• иметь представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

• осознавать и понимать особую роль многонациональной России в современном 

мире, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

гражданское и этнокультурное самосознание, основанное на свободном принятии 

ценностей многонационального российского общества 

• использовать основные источники по истории Отечества; 

• характеризовать особенности живописи, архитектуры, музыки, литературы; 

• обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных исторических 

источника; 

• обосновывать свою позицию по отношению к событиям истории. 

  

Выпусник получит возможность научиться: 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации об элементах культур народов России в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

 использовать полученные знания в практической деятельности, способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами. 

 

«Доноведение»  5-6 класс (внеурочная деятельность)  

 

5 класс 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания внеурочной 

деятельности «Доноведение» являются: 

- проявление познавательного интереса к самобытной культуре Донского края; 

- ценностное отношение к традициям и обычаев народов Дона; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края; 

- формирование толерантного отношения к другим народам, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания на основе 

использования опыта предков; 

- осознание значения семейных устоев и традиций предков в проектировании модели 

собственной будущей семьи, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-развитие эстетического вкуса через освоение художественного наследия народов 

Донского края, в творческой, эстетической, предметно-хозяйственной деятельности; 

- бережное и ответственное отношение к природным и хозяйственным ресурсам родного 



края. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания внеурочной 

деятельности «Доноведение» являются: 

- умение планировать процесс познавательно-трудовой деятельности, развивать мотивы и 

интересы, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умения находить рациональные способы решения возникшей технической или 

организационной проблемы; 

-самостоятельно организовывать различные творческие работы по созданию технических 

изделий, используя опыт материальной культуры Донского края; 

-формирование и развитие экологического и экономического мышления, умение 

применять его в познавательной, социальной практики и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения учащимися внеурочной деятельности 

«Доноведение» являются: 

в позновательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий, распространенных на территории Ростовской 

области 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 на Дону; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов , производимых и используемых на 

территории Ростовской области; 

-рациональное использование технической и технологической информацией, связанной с 

самобытной материальной культурой Донского края для проектирования и создания 

объектов труда; 

-овладение основными этапами проектирования изделий с использованием 

конструкционных и текстильных материалов, характерных для Дона, ремеслами и 

традиционными видами труда, безопасными приемами труда; 

-построение целостного образа культурного наследия прошлого Донского края как 

результата интеграции и диалога содержания разных учебных предметах для решения 

прикладных учебных задач;    

В трудовой сфере: 

-соблюдение норм и правил безопасности труда, санитарии и гигиены, трудовой и 

технологической дисциплины; 

-подбор и применение необходимых инструментов;  

-проектирование последовательности операций; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм и 

ограничений на основе технологий различных промыслов, распространенных в Районе 

проживания; 

-осуществления контроля качества изготавливаемого изделия; выявления допущенных 

ошибок в процессе труда. 

В мотивационной сфере: 

-выраженная готовность осваивать материальную культуру Донского края; 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-стремление к рациональному расходованию времени, материалов, денежных средств и 

труда. 



В коммуникативной сфере: 

-слушать других, пытаться принимать позицию другого, быть готовым к 

конструктивному, созидательному диалогу, признавать ошибочность своей точки зрения; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- работать в группах. 

 

6 класс 

Изучение курса внеурочной деятельности «Доноведения» в 6 классе предполагает 

достижение обучающимися следующих личностных , метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса Истории Донского края 

являются: 

1) Осознание своей идентичности как гражданина России , члена 1)семьи, этнической и 

религиозной группы , локальной и региональной(Донской) общности. 

2) Формирование у учащихся ярких , эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох, сменявшихся на Дону на протяжении многовековой истории . 

3) Складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого 

донской истории .знания об историческом опыте наших предков важны для понимания 

современных исторических процессов . 

4) Оценивать вклад Ростовской области в экономику , культуру страны; характеризовать 

место Ростовской области в Южном Федеральном округе . 

5) Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

края. 

6) Давать собственные оценки важнейших событий истории Донского края. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса курса внеурочной 

деятельности «Доноведения» в 6 классе  являются: 

1) Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

2) Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы в т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3) Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

4) Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

5) Активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса курса внеурочной 

деятельности «Доноведения» в 6 классе являются: 

1) Овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

2) Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

3) Способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 



4) Умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

5) Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны в человечества в целом; 

6) Готовность применять исторические знания для выявления в сохранения исторических 

и культурных памятников своей Родины. 

7) В результате усвоения курса учащиеся должны получить базовые знания по истории 

казачества и приобрести умения: 

- осмысливать доступный для их возраста исторический материал; 

- давать общие характеристики различных культур; 

- сравнивать события, факты, личности исторических деятелей; 

- анализировать фрагменты исторических источников; 

- знать казачью терминологию XVI века; 

8) Знать и понимать место и роль Донского края в контексте отечественной и всемирной 

истории, своеобразие его истории. 

9) Знать последовательность смены населения на Дону, взаимоотношения оседлых и 

кочевых племен 

10) Уметь описать цвета флага Донского казачества (современный вариант); 

11) Знать наизусть гимн Войска Донского (в редакции 1918 года); 

12) Знать даты и содержание важнейших событий истории края, в том числе связанные с 

формированием с формированием многонационального состава Донского края; 

13) Понимать процесс казачьего заселения Нижнего и Верхнего Дона, создания первых 

казачьих городков, описывать физический облик, социальный и этнический состав, 

основные события и быт донских казаков в XVI веке, первые письменные упоминания о 

донских казаках, Войске Донском; 

14) Уметь описывать участие Донских казаков в боях и походах второй 

половины XVI века, составлять исторические портреты Ермака Тимофеевича и Михаила 

Черкашенина. 

 

 

«Психологическая азбука» - 5 класс (внеурочная деятельность)  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1. Познавательные результаты  

 развивать любознательность, инициативу в учении и познавательной 

активности;  

 ставить вопросы и находить ответы; 

  планировать свои действия под руководством учителя;  

 приобщать к исследовательской и проектной работе;  

 делать выводы и обобщения.  

2. Личностные результаты:  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе;  способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств 

других людей и экспрессии эмоций.  

3. Метапредметные результаты: 

  Различать главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений,  

 сравнивать предметы. 

  Выделять закономерности, завершать схемы. 

  Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи. 

  Называть предметы по описанию.  



 Демонстрировать способность переключать, распределять внимание.  

 Объяснять значение слов и выражений.  

 Составлять небольшие рассказы, сочинять сказки.  

 Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение 

 

 

«Юный шахматист» 5 - 6 класс  (внеурочная деятельность) 

 

Личностными результатами курса внеурочной деятельности «Юный шахматист» 

являются: 

Личностные результаты:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в повседневной жизни; 

 формулировать вопросы;  

 устанавливать, какие из предложенных жизненных задач могут быть им успешно 

решены; 

  допускать существование различных точек зрения у людей, в том числе не 

совпадающей с его собственной; 

 познавательный интерес к естественным наукам; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила 

шахматных фигур; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задач с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

«Подготовка к ГИА»  - 9 класс (внеурочная деятельность) 



 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 
 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

основных геометрических объектах; 

 умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться изученными математическими формулами; 

 знание основных способов представления и анализа статистических данных; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

«Основы черчения» - 8 класс (внеурочная деятельность) 

Личностные, метапредметные  результаты. 
В условиях работы по новым образовательным стандартам (ФГОС) основного общего 

образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты 

учебной деятельности обучающихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении 

личностных и метапредметных  результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения черчения подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

технического творчества; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания; 

— накопление опыта графической деятельности; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения 

личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

—подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты изучения черчения отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в науке и технике; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 



— самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

«Хор»  - 5 класс (внеурочная деятельность) 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

 формирование эмоциональное отношение к искусству;  

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

 участвовать в жизни микро -  и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

 

«Ритмика» 5-6 класс (внеурочная деятельность) 

5 класс: 

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

толерантности, уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 устанавливать значение ритмических упражнений для удовлетворения потребности 

в движении, в общении со сверстниками, в повышении уровня физической 

подготовленности, эстетического развития, в формировании устойчивых мотивов 

самосовершенствования. 

Метапредметные результаты: 

 познавательные: 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 регулятивные: 



 волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

 проговаривать последовательность действий на занятии. 

 коммуникативные: 

 потребность в общении с учителем; 

 умение слушать и вступать в диалог. 

6 класс 

Личностные результаты: 

 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных 

способностей; навыков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в 

ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения. 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные: 

 умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический 

рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

 познавательные: 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 коммуникативные: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 «Спортивные игры» 7, 8, 9 класс (внеурочная деятельность) 

7 класс 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» предусматривает достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки учеников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

 умение определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 Осознание учащимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности учащихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

8 – 9 класс 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты:  



- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности школы и ее сотрудников основным объектом 

оценки выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Это главные показатели для 

аттестации педагогических кадров и для оценки деятельности школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает организацию и 

содержание: 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

 государственной итоговой аттестации обучающихся.  

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участие в общественной жизни школы, в социальных проектах; 



3) ответственность за результаты обучения; 

4) способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

выбор профильного образования; 

5)     умение сотрудничать с разными возрастными группами. 

Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,  

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ, учебных 

программ и курсов внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием универсальных способов действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутреннего мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. Стартовая диагностика проводится в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений на уровне  основного общего образования. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые образовательные 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, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.) с учетом особенностей учебного предмета, контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 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.  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 



также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой 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. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, для повышения квалификации 

учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов выполнения  итоговых работ, в формах утвержденных педагогическим 

советом. 

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 рамках реализации ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий 

базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58), Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(от 12.08.2020 №171-ОД). Решение о сроках проведения промежуточной аттестации 

принимается Педагогическим Советом и утверждается директором школы, отражается в  

календарном учебном графике. Сведения о сроках и формах проведения промежуточной 

аттестации доводятся до сведения участников образовательных отношений. 

В основе системы внутренней оценки качества образования положен показатель 

динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя и школы. 

Система внутреннего мониторинга достижения планируемых результатов  

(личностных, метапредметных и предметных) включает материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные индивидуальные 

достижения учащихся. 

Внутренняя оценка образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. Текущий контроль успеваемости учащихся 

направлен на определение уровня освоения тематических разделов, на диагностику 

формирования учебных операций, умений, способов учебной работы с предметным 

содержанием, на осовение базовых научных понятий, знаний и умений. 

Промежуточная аттестация (годовая оценка) направлена на оценку 

сформированных метапредметных умений (универсальных действий) решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи по всем учебным предметам.  

Формы текущего контроля успеваемости:  

 Наблюдение в процессе учебной деятельности учащихся 

 Устный и письменный опрос как оперативная форма тематического контроля  

 Проектные задачи в рамках организации учебной деятельности  

 Диагностические работы для оценки операций (умений) учебной компетенции  

 Тестовые диагностические работы для выявления уровня освоения программного 

содержания по предмету   



 Самостоятельные проверочные работы для оперативной диагностики усвоения 

предметного содержания, способности обучающегося действовать по алгоритму 

 Предметные контрольные работы, с целью определения уровня освоения 

тематического раздела или содержательного блока программы за определенный 

период  

 Стандартизированные предметные работы проводятся с целью объективной оценки 

достижения предметных и метапредметных результатов   

 Проверочные работы интегрированного характера (междисциплинарные) с целью 

оценки достижения планируемых результатов: личностных, метапредметных, 

предметных (индивидуальные проекты, сочинение, рефераты, доклады, творческие 

работы).  

Формы промежуточной аттестации по предметам: 

- Контрольная работа 

- Диктант 

- Тест 

- Тестирование в формате ОГЭ  

- Практическая работа 

- Творческая работа 

- Сдача спортивных нормативов 

Фиксация результатов:  

 Классный журнал  

 Дневник учащегося 

 Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.);  

 Бланки контрольных, проверочных работ;  

 Личные дела учащихся.  

Виды оценки определяются локальным нормативным актом Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (от 12.08.2020 №171-ОД). 

 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике) и два экзамена по выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме государственного выпускного экзамена (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. 

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, представленные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 



• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, входящим в учебный план (обязательная часть); 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы и работы, выносимые на 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдаче документа  

установленного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования  общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования  

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

требований ФГОС 

 

 Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

 Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 



образованию. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  

компетентностей школьников. На этапе основного  общего  образования универсальные  

учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в 

таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

Построение  обучения в основной школе в форме учебной  деятельности создает  

реальные возможности  сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности 

как решение проблем (задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые 

опираются на сформированность  прежде всего таких универсальных учебных действий 

(познавательных и регулятивных) как: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных целей,  

в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться»  трансформируется в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Программа включает междисциплинарные программы по формированию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, по развитию ИКТ-компетентности, по 

совершенствованию смыслового чтения. 

Программа  обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 



построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава, характеристик универсальных 

учебных действий, их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, 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 ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этической ориентации, реализуемые на основе знания моральных норм, 

умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение– определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, 

определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: 

построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования); 

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 



что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они 

связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ условий 

деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и итогового 

контроля и оценки, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, 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 с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

 принятие решений  как способность на основе анализа ситуации определять 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре 

группы:  

 познавательные компетенции, включающие навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 смысловое чтение, которое включает: 

 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, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 



 моделирование, к которому относятся: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 ИКТ-компетентность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие, 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 сотрудничество, которое включает: 

 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 (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 коммуникация, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

 владение письменной речью. 

 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 

учебных действий 

 



Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной 

и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности 

старших школьников на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной 

деятельности (использование единых типовых задач формирования универсальных 

учебных действий). 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при этом 

значимым остается и личностное самоопределение). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе 

и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Конечная цель «универсального» результата среднего общего образования мыслится как 

комплекс умений, позволяющих добиваться успехов в достижении набора 

метапредметных умений. Учащиеся получают основы универсальности на более высоком 

уровне с возможностью применения в узкой направленности, что способствует развитию 

самостоятельности и проявлению творческих способностей в выбранном направлении. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

При реализации учебного плана универсального профиля обеспечивается формирование 

всех видов УУД посредством следующих предметных областей. 

 

Предметные области «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 

литература». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы (русский язык, литература, 



родная (русская) литература  и родной язык(русский ), которые способствуют 

формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      уважение к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-                      понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

-                      осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 

-                      формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-                      саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-                      толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-                      готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-                      эстетическое отношение к миру; 

-                      совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов.  

Регулятивных: 

-                      способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-                      умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-                      владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; потребность речевого самосовершенствования. 

Познавательных: 

-                      умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-                      овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

-                      готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-                      умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе учебной деятельности. 

Коммуникативных: 

-                      владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-                      владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

-                      применение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

-                      владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

Предметная область «Математика и информатика». 

В рамках данной области изучаются обязательный предмет математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, которые способствуют формированию следующих 

УУД: 

Личностных: 

-                      умение применять знания и умения, необходимые в повседневной жизни, 

для освоения других учебных предметов и курсов по выбору; 

-                      умение осуществлять учебную деятельность: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности на основе развития личных ИК компетенций; 

-                      умение использовать достижения современной науки для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

-                      умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств ИКТ технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту. 

Регулятивных: 

-                      умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-                      умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

-                      умение проявлять целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуицию, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

Познавательных: 

-                      умение логически мыслить, иметь пространственное воображение, владеть 

алгоритмической культурой, критичностью мышления на уровне, необходимом для 



будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания и различных ИКТ технологий; 

-                      умение осуществлять самостоятельно информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-                      умение осуществлять познавательную рефлексию как осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-                      использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

-                      умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

-                      умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникативных: 

-                      умение работать в коллективе, осуществлять сотрудничество со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

-                      умение владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-                      умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

-                      умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Предметная область «Иностранные языки». 

В рамках данной области изучаются обязательный предмет   иностранный язык 

(английский )  который способствует формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      умение владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-                      ценностное отношение к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-                      представление о достижениях национальных культур, о роли иностранного 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 

-                      осознание своего места в поликультурном мире; 

-                      готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием иностранного языка, 

так и в сфере иностранного языка; 

Регулятивных: 



-                      умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-                      владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Познавательных: 

-                      владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

-                      умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

-                      умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Коммуникативных: 

-                      готовность и способность вести диалог на изучаемом иностранном языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-                      умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-                      умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

-                      владение всеми разными речевой деятельности на иностранном языке: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом. 

Предметная область «Естественные науки». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы (физика,  астрономия, химия, 

биология), которые способствуют формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      умение осуществлять физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

-                      готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

-                      умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности. 

Регулятивных: 

-                      умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

Познавательных: 

-                      умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

-                      умение использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения физических и астрономический задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 



-                      умение использовать основные интеллектуальные операции: постановка 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических (астрономических) 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

-                      умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

-                      умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

-                      умение анализировать и представлять информацию в различных видах.  

Коммуникативных: 

-                      умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

-                      умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

Предметная область «Общественные науки». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы - история и обществознание, 

которые способствуют формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      осознание себя членом российского общества: формирование российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

-                      становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-                      формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-                      толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность       вести           диалог        с        другими     людьми,      достигать    в         

нем  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-                      готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-                      осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-                      готовность к ответственному отношению к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-                      умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 



-                      умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-                      умение обеспечить жизненно важные интересы личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

-                      формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

-                      правовое     осмысление          окружающей        жизни,         

соответствующей современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания. 

Регулятивных: 

-                      умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

-                      использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-                      умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-                      умение определять свою жизненную позицию по реализации поставленных 

целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на 

их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

-                      умение регулировать собственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-                      владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательных: 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-                      готовность и способность к самостоятельной информационно 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-                      умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-                      умение формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

-                      умение воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

-                      генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; 



-                      умение применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений; владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

-                      умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

-                      умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

Коммуникативных: 

-                      умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-                      владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

истории и обществознания; 

-                      умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы. 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности, которые способствуют формированию 

следующих УУД: 

Личностных: 

-                      формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-                      умение применять систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции (патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

готовность к служению Отечеству, его защите), в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

-                      принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-                      готовность к служению Отечеству, его защите;  

-                      развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

-                      приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

Регулятивных: 

-                      умение использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 



действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-                      умение построения индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-                      овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

Познавательных: 

-                      применение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно -

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии (возрастной и 

спортивной), ОБЖ; 

-                      умение        оказывать   первую       помощь      при    занятиях         

спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

-                      готовность и способность к самостоятельной информационно -

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-                      формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

-                      освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

-                      умение формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-                      умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

-                      умение анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Коммуникативных: 

-                      формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе познавательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-                      умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-                      умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

-                      выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 



занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 • исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное 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;  

• 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 средней школе. 

 Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 



приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Функции универсальных учебных действий: 

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Характеристики универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия включают в себя жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа 

действий: 

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

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться 

вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ 

на него; 

- действие нравственно–этического направления, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 



основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

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

прав и обязанностей ученика;  

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

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

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимся своей учебной деятельности.  

            К ним относятся следующие: 

- 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 от него; 

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

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

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

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, 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. 



            Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера –контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

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

и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

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

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-  знаково-символические: моделирование-преобразование объекта из чувственной  

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

-  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

- 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, относящихся к различным жанрам; 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. 

Логические УУД предполагают: 

-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 



достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

-  подведение под понятия, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей; 

-  построение логической цепи рассуждений; 

-  доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

-  формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового  

характера. 

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

аргументации.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

-  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 



Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

формучебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

учащихся. Это нашло отражение в учебном плане основного общего образования 

школы.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться.  Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия.  

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

-учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий, 

и умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С. Выготский).  

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1.  Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2.  Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

3.  Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4.  Контроль.  

Этот же путь    обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 

образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение 

норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 

действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного 

взаимодействия. 

Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально – технические, социальные) и средства формирования 

УУД. 

- формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 

предметных дисциплин; 

-   материально – техническая база школы позволяет обеспечить организацию 

работы в данном направлении; 

- наличие подготовленного педагогического состава к реализации программы; 

-  специально организуемые формы учебной деятельности:  

 учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, 

разновозрастное  

 сотрудничество);  

 совместная деятельность (работа в паре, группе); 

 дискуссия; 

 тренинги; 

 рефлексия. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 



сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, с постепенным расширением возможностей, 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью Описание понятий, функций, состава, характеристик универсальных 

учебных действий, их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также место универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, 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 ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этической ориентации, реализуемые на основе знания моральных норм, 

умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение– определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, 

определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: 

построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования); 



 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они 

связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ условий 

деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и итогового 

контроля и оценки, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, 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 с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; 

 принятие решений  как способность на основе анализа ситуации определять 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре 

группы:  

 познавательные компетенции, включающие навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 смысловое чтение, которое включает: 

 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, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 



составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 моделирование, к которому относятся: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 ИКТ-компетентность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие, 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 сотрудничество, которое включает: 

 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 (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 коммуникация, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

 владение письменной речью. 

 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 



учебных действий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной 

и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности 

старших школьников на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной 

деятельности (использование единых типовых задач формирования универсальных 

учебных действий). 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при этом 

значимым остается и личностное самоопределение). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе 

и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Конечная цель «универсального» результата среднего общего образования мыслится как 

комплекс умений, позволяющих добиваться успехов в достижении набора 

метапредметных умений. Учащиеся получают основы универсальности на более высоком 

уровне с возможностью применения в узкой направленности, что способствует развитию 

самостоятельности и проявлению творческих способностей в выбранном направлении. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

При реализации учебного плана универсального профиля обеспечивается формирование 

всех видов УУД посредством следующих предметных областей. 

 

Предметные области «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная 



литература». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы (русский язык, литература, 

родная (русская) литература  и родной язык(русский ), которые способствуют 

формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      уважение к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-                      понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

-                      осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 

-                      формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-                      саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-                      толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-                      готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-                      эстетическое отношение к миру; 

-                      совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов.  

Регулятивных: 

-                      способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-                      умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-                      владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; потребность речевого самосовершенствования. 

Познавательных: 

-                      умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-                      овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 



-                      готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-                      умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе учебной деятельности. 

Коммуникативных: 

-                      владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

-                      владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

-                      применение навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

-                      владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

Предметная область «Математика и информатика». 

В рамках данной области изучаются обязательный предмет математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, которые способствуют формированию следующих 

УУД: 

Личностных: 

-                      умение применять знания и умения, необходимые в повседневной жизни, 

для освоения других учебных предметов и курсов по выбору; 

-                      умение осуществлять учебную деятельность: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности на основе развития личных ИК компетенций; 

-                      умение использовать достижения современной науки для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

-                      умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств ИКТ технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту. 

Регулятивных: 

-                      умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-                      умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

-                      умение проявлять целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуицию, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

Познавательных: 



-                      умение логически мыслить, иметь пространственное воображение, владеть 

алгоритмической культурой, критичностью мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания и различных ИКТ технологий; 

-                      умение осуществлять самостоятельно информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-                      умение осуществлять познавательную рефлексию как осознание 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

-                      использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

-                      умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

-                      умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникативных: 

-                      умение работать в коллективе, осуществлять сотрудничество со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

-                      умение владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-                      умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

-                      умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Предметная область «Иностранные языки». 

В рамках данной области изучаются обязательный предмет   иностранный язык 

(английский )  который способствует формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      умение владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-                      ценностное отношение к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-                      представление о достижениях национальных культур, о роли иностранного 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 

-                      осознание своего места в поликультурном мире; 

-                      готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием иностранного языка, 



так и в сфере иностранного языка; 

Регулятивных: 

-                      умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-                      владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Познавательных: 

-                      владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

-                      умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

-                      умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

-                      владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Коммуникативных: 

-                      готовность и способность вести диалог на изучаемом иностранном языке с 

представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 

к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-                      умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-                      умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

-                      владение всеми разными речевой деятельности на иностранном языке: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом. 

Предметная область «Естественные науки». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы (физика,  астрономия, химия, 

биология), которые способствуют формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      умение осуществлять физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

-                      готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

-                      умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности. 

Регулятивных: 

-                      умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития. 

Познавательных: 

-                      умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

-                      умение использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения физических и астрономический задач, применение основных методов познания 



(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

-                      умение использовать основные интеллектуальные операции: постановка 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических (астрономических) 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

-                      умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

-                      умение использовать различные источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

-                      умение анализировать и представлять информацию в различных видах.  

Коммуникативных: 

-                      умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

-                      умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

Предметная область «Общественные науки». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы - история и обществознание, 

которые способствуют формированию следующих УУД: 

Личностных: 

-                      осознание себя членом российского общества: формирование российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

-                      становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

-                      формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

-                      толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность       вести           диалог        с        другими     людьми,      достигать    в         

нем  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-                      готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-                      осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-                      готовность к ответственному отношению к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



-                      умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

-                      умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-                      умение обеспечить жизненно важные интересы личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

-                      формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

-                      правовое     осмысление          окружающей        жизни,         

соответствующей современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания. 

Регулятивных: 

-                      умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

-                      использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-                      умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-                      умение определять свою жизненную позицию по реализации поставленных 

целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на 

их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

-                      умение регулировать собственное поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-                      владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Познавательных: 

-                     владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-                готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

-                      умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-                      умение формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

-                      умение воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

-                      генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 



вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; 

-                      умение применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений; владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

-                      умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

-                      умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

Коммуникативных: 

-                      умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-                      владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

истории и обществознания; 

-                      умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы. 

Предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В рамках данной области изучаются обязательные предметы физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности, которые способствуют формированию 

следующих УУД: 

Личностных: 

-                      формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-                      умение применять систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции (патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

готовность к служению Отечеству, его защите), в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

-                      принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-                      готовность к служению Отечеству, его защите;  

-                      развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

-                      приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 



Регулятивных: 

-                      умение использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-                      умение построения индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-                      овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

Познавательных: 

-                      применение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно -

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии (возрастной и 

спортивной), ОБЖ; 

-                      умение        оказывать   первую       помощь      при    занятиях         

спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

-                      готовность и способность к самостоятельной информационно -

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-                      формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

-                      освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера 

-                      умение формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-                      умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

-                      умение анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Коммуникативных: 

-                      формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе познавательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-                      умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-                      умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

-                      выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 



 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 • исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное 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;  

• 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 средней школе. 

 Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 

чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать 

важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (русский), 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», нацеливает 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» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

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. «Овладение процедурами смыслового и эстетического 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, отражѐнную в 

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

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

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 обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История. Всеобщая история» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие 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». 

Аналогично и в предмете «Обществознание»,  который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, еѐ 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, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. 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 использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нѐм» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. 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. 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»6, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

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». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. 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 играет предметная область 

«Искусство», включающая 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 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путѐм «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 универсальных учебных действий. 

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 универсальных 

учебных действий 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. 

Предмет «ОДНКНР» способствует  личностному развитию обучающихся, 

духовно-нравственной культуре, обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий, чему способствует «формирование 

социокультурной идентичности на основе сочетания общероссийской и 

этнокультурной составляющей, активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну и народ.  

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Внеурочная деятельность  в школе направлена не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е.  ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления 

 



2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

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; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм 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 счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной     

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

представлена такими ситуациями, 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 еѐ решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить  учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение 

итогов – рефлексия своей деятельности. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить 

и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной 

обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт 

овладения приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

 

2.1.4. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Учебно-исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 

решением творческой, исследовательской задачи на основе следующих этапов: 

постановка проблемы, изучение теории по данной  проблематике, подбор методик 

исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов достижения результата. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога; 



— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном 

или интеграционном содержании; 

— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 

— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в 

развитии ученика. 

 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

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  

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. 



продукта, формулирование 

нового знания включают: 

 

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 осмыслять 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). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-

музейная работа); 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами представления результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества 

гимназистов; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, 

конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в 

рамках  внеурочной деятельности, кружковой работы, студийной деятельности; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные 

марафоны. 

 

2.1.5 Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

ИКТ - грамотность — это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

Структуру ИКТ - компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или 

в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 
 создание схемы классификации для структурирования  



информации; 

 использование предложенных схем классификации для 

структурирования информации 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 

источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию 

Оценка 

 
 выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

 умение остановить поиск 

Создание 

 
 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том числе 

противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации 

на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

 

 Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

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

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

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 



памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

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

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла 

и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

 Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

 Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

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

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

 Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 



геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

 Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

 Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 



дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

 Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

ФГОС ООО 

(результаты, 

ожидаемые в 9 классе) 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 

5-8 классах) 

Формы, 

обеспечивающие 

получение 

результатов 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы 

  

соединять устройства 

ИКТ 

(блоки компьютера, 

устройства сетей, 

принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий 

  

• правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему 

и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, 

запоминание и 

Учащиеся научатся 

правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в 

операционную систему и 

завершать 

работу с ней, выполнять 

базовые действия с 

экранными объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, 

Урочная 

(«Информатика»), а также во 

внеурочной 

деятельности. 

 



вырезание); запоминание 

и вырезание) 

•осуществлять 

информационное 

подключение к 

локальной сети и 

глобальной сети 

Интернет 

  

•входить в 

информационную 

среду образовательного 

учреждения, 

в том числе через 

Интернет, 

размещать в 

информационной среде 

различные 

информационные 

объекты 

Учащиеся научатся по 

определенному алгоритму 

входить в 

информационную среду 

образовательного 

учреждения, в том числе 

через Интернет. 

Урочная 

(«Информатика»), а также во 

внеурочной 

деятельности. 

•выводить информацию 

на 

бумагу, правильно 

обращаться с 

расходными 

материалами 

Учащиеся научатся 

выводить информацию на 

бумагу с помощью 

различных видов 

принтеров, 

правильно обращаться с 

расходными материалами 

Урочная 

(«Информатика»), а также во 

внеурочной 

деятельности. 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения 

при работе с 

устройствами ИКТ, в 

частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами 

Учащиеся научатся 

соблюдать требования 

техники безопасности и 

гигиены при работе 

с различными 

техническими 

устройствами. 

Урочная 

(«Информатика»), а также во 

внеурочной 

деятельности. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации человеком 

Обучающийся ученик 

получит возможность 

научиться: 

• использовать безопасные 

для органов зрения, 

нервной 

системы, опорно -

двигательного аппарата, 

эргономичные приемы 

работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

•осознавать и 

использовать 

в практической 

деятельности 

особенности восприятия 

 



информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять 

фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса 

обсуждения, 

проведения 

эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и 

результатов 

проектной 

деятельности 

Учащиеся научатся 

осуществлять видео и 

фотосъемку, аудиозапись в 

ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода 

и 

результатов проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность в 

рамках предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Физическая культура», 

«География», «Биология», а 

также 

во внеурочной деятельности. 

• учитывать смысл и 

содержание 

деятельности при 

организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации 

существенных 

элементов 

Учащиеся научатся 

описывать по 

определенному 

алгоритму объект или 

процесс наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую 

информацию о нем, 

используя 

инструменты ИКТ 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«География», «Биология», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

•выбирать технические 

средства ИКТ для 

фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с 

поставленной целью 

Учащиеся научатся 

выбирать технические 

средства (видео и 

аудио) и программное 

обеспечение для фиксации 

изображений и звуков 

в соответствии с 

поставленной 

целью. 

 

• проводить обработку 

цифровых фотографий 

с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, 

создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий 

Учащиеся научатся 

проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, 

создавать презентации на 

основе 

цифровых фотографий 

Проектная деятельность. 

Урочная деятельность рамках 

предметов «Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«География», «Биология», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей 

с 

использованием 

возможностей 

специальных 

  



компьютерных 

инструментов, 

проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

• осуществлять 

видеосъемку и 

проводить монтаж 

отснятого материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов. 

  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• различать творческую 

и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать 

возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трехмерное 

сканирование 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

•сканировать рисунки и 

тексты; 

•различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на 

русском 

языке с использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Учащиеся приобретут 

умения создавать в 

текстовых редакторах 

текст на русском языке 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», «История»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• сканировать текст и 

осуществлять 

распознавание 

сканированного текста 

Учащиеся приобретут 

умения 

использовать программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском языке 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• осуществлять 

редактирование 

и структурирование 

текста в 

соответствии с его 

смыслом 

средствами текстового 

Учащиеся приобретут 

умения следовать 

основным правилам 

оформления текста; 

использовать 

полуавтоматический 

орфографический 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 



редактора контроль; 

использовать, добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях разного вида 

• создавать текст на 

основе 

расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников 

обсуждения, 

осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения 

  

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке 

  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

•создавать и редактировать 

в различных текстовых 

редакторах текст на 

русском языке и 

английском языке; 

•использовать программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском языке; 

•набирать текст с 

использованием слепого 

десятипальцевого письма. 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные 

геометрические 

объекты с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

Учащиеся приобретут 

умения создавать 

различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов и программ; 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика »,  «История», 

«Обществознание», 

«География», 

«Математика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность 

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

Учащиеся приобретут 

умения создавать 

простейшие диаграммы в 

текстовых редакторах 

и редактировать их 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика»,  «История», 

«Обществознание», 

«География», 

«Математика»), 



организационные, 

родства и др.) в 

соответствии с 

решаемыми задачами 

внеурочная и проектная 

деятельность 

•создавать 

специализированные 

карты и диаграммы: 

географические, 

хронологические 

  

• создавать графические 

объекты проведением 

рукой произвольных 

линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

Учащиеся научатся 

создавать рисунки с 

использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов 

(планшет). 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика», 

«Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трехмерных объектов 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в 

текстовых редакторах и 

редактировать их 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер 

Учащиеся приобретут 

умения организовывать 

сообщения 

в виде линейного 

представления 

для самостоятельного 

просмотра 

через редактор 

презентаций. 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, 

родства и др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том 

Учащиеся приобретут 

умения создавать 

диаграммы. 

Урочная (в рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», «Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 



числе в системах 

глобального 

позиционирования 

•проводить 

деконструкцию 

сообщений, выделение 

в них 

структуры, элементов и 

фрагментов; 

Учащиеся приобретут 

умения готовить и 

проводить презентацию: 

создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации 

 

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки 

  

• формулировать 

вопросы к 

сообщению, создавать 

краткое описание 

сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения 

Учащиеся приобретут 

умения формулировать 

вопросы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения 

Урочная (в рамках предметов 

«Информатика и ИКТ», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• избирательно 

относиться к 

Информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной информации. 

  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние 

и внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные) 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• организовывать 

сообщения 

в виде линейного 

представления для 

самостоятельного 

просмотра 

через редактор 

презентаций; 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии 

с 

задачами и средствами 

доставки; 

• формулировать вопросы 

к 

сообщению, создавать 

краткое описание 

 



сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные) 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией 

Учащиеся приобретут 

умения выступать перед 

дистанционной 

аудиторией с помощью 

аудиовидеоподдержки 

Урочная (в рамках всех 

предметов) 

и внеурочная 

деятельность 

• участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

Учащиеся приобретут 

умения участия в 

различных 

онлайн-конференциях, 

аудиовидеофорумах и др. с 

использованием Интернет. 

Урочная (в рамках всех 

предметов) 

и внеурочная 

деятельность 

• использовать 

возможности 

электронной почты для 

информационного 

обмена 

Учащиеся научатся 

организовывать 

электронную почту, 

передавать различную 

информацию с помощью 

электронной почты 

Урочная (в рамках всех 

предметов) 

и внеурочная 

деятельность 

• вести личный дневник 

(блог) с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

  

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного 

учреждения (получение 

и 

выполнение заданий, 

получение 

комментариев, 

совершенствование 

своей работы, 

формирование 

портфолио) 

Учащиеся научатся 

размещать сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде образовательного 

учреждения 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а 

также 

во внеурочной деятельности. 

• соблюдать нормы 

информационной 

Учащиеся познакомятся с 

нормами информационной 

Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а 



культуры, этики и 

права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным 

правам других людей 

культуры, этики и права и 

научатся соблюдать эти 

нормы 

также 

во внеурочной деятельности. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах 

в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнерами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие) 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• пользоваться основными 

средствами 

телекоммуникации; 

• участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, фиксировать ход и 

результаты общения на 

экране и в файлах; 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• размещать сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде образовательного 

учреждения; 

• взаимодействовать 

с партнерами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать 

различные 

приемы поиска 

информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты поиска 

Учащиеся приобретут 

умения использовать 

различные приемы поиска 

информации в Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и 

анализировать результаты 

поиска 

Урочная (в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• использовать приемы 

поиска информации на 

персональном 

компьютере, в 

Учащиеся приобретут 

умения использовать 

приемы поиска 

информации на 

Урочная (в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 



информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве 

персональном компьютере, 

в информационной среде 

учреждения 

и в образовательном 

пространстве 

«Информатика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе 

электронные, каталоги 

для поиска 

необходимых книг 

Учащиеся приобретут 

умения использовать 

различные библиотечные, в 

том числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг 

Урочная (в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• искать информацию в 

различных базах 

данных, создавать и 

заполнять базы данных, 

в частности 

использовать 

различные 

определители 

Учащиеся приобретут 

умения искать информацию 

в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных. 

Урочная (в 

рамках предметов 

«История», «Литература», 

«Информатика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

• формировать 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы 

папок и 

размещать в них 

нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в 

Интернете 

Учащиеся приобретут 

умения формировать 

собственное 

информационное 

пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источник 

Урочная (в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«Информатика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять 

различные 

определители; 

• использовать 

различные 

приемы поиска 

информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности 

 Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и 

справочниках, базах 

данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

•составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок) 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для 

их 

Учащиеся приобретут 

умения вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

Преимущественно в рамках 

естественных наук, 

предметов 

«Обществознание», 

«Математика». 



обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации 

статистической и 

визуализации 

(диаграммы). 

 

•строить 

математические 

модели 

  

•проводить 

эксперименты и 

исследования в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и 

информатике 

  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

естественно-научные и 

социальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и 

других цифровых 

данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

• проводить несложные 

естественнонаучные и 

социальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации. 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов 

  

• конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью 

  

• моделировать с 

использованием 

средств 

программирования 

Учащиеся познакомятся со 

средой программирования 

Basic и научаться 

создавать простейшие 

модели с помощью этой 

Урочная (в рамках 

естественных 

наук, предметов 

«Математика», 

«Информатика», 



среды «Обществознание»), 

внеурочная и проектная 

деятельность 

• проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность, 

организовывать свое 

время с использованием 

ИКТ 

Учащиеся приобретут 

умения проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать свое 

время с использованием 

ИКТ 

Урочная (в рамках 

естественных 

наук, предметов 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание»), 

внеурочная и проектная 

деятельность 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

создавать модели с 

использованием среды 

программирования. 

 

 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Образовательная деятельность МБОУ Крюковской СОШ направлена на развитие 

творческого потенциала личности ребенка, в том числе через сотрудничество с 

учебными, научными и социальными организациями, такими как: 
 

 Виды взаимодействия  

Административные учреждения Куйбышевского района 

- Администрация Куйбышевского района 

- Отдел культуры молодежной политики, 

спорта и туризма 

 

Проведение Дней самоуправления, 

фестивалей ГТО, творческих конкурсов и 

фестивалией, мероприятий по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде 

(рейды, соревнования, конкурсы). 

Здравоохранение 

- МБУ ЦРБ «Куйбышевского района» 

(центральная районная больница) 

- НД (наркологический диспансер г. 

Таганрога) 

Проведение акций, тематических линеек, 

медицинских осмотров детей, всеобучей для 

родителей; 

 

Социальная защита 

- ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского 

района» 

 

 Совместная деятельность по проведению 

психолого-воспитательных мероприятий: 

родительские собрания, индивидуальные 

встречи, консультации. 

Военно-патриотическое направление 

- Совет ветеранов Куйбышевского района 

- Отряд поисковиков «Южный фронт» 

- КПП «Куйбышево» 

- Общественная организация ветеранов 

Проведение уроков мужества, классных 

часов, Дней здоровья, смотров юнармейских 

отрядов. 



боевых действий Матвеево-Курганского и 

Куйбышевского районов «Саланг» 

Центры дополнительной занятости учащихся 

- МБОУ ДОД ДЮСШ (детско-юношеская 

спортивная школа) 

- МБОУ ДОД ЦДОД (центр 

дополнительного образования детей) 

- МОУ ДОД ДШИ (школа искусств) 

Совместная деятельность по эстетическому 

и нравственному образованию детей: 

концерты, спортивные секции (на базе 

ДЮСШ), праздники, викторины, конкурсы. 

Профориентация 

- ДОНГАУ 

- ТГПИ 

- ЮФУ 

- РГСУ 

- ТИУ и Э 

- ДГТУ г. Ростова-на-Дону 

Совместная деятельность по 

- организации профоринтации школьников,  

- развитию научно-творческой 

деятельности: 

дни открытых дверей, акции, экскурсии на 

предприятия. 
 
 
 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 



отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 

заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ 

ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 



деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Типы ситуаций сотрудничества в проектной деятельности.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе 

на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 



Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; 

иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; 

как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приѐмов мышления.  

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 



суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения 

их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности 

мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 



особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с 

учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 

удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
 

2.1.10. Система оценки деятельности по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД включает 

следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в 

соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий): 

 задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в 

виде применения, прежде всего, предметных знаний и умений); 

 задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, 

требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные 

познавательные, регулятивные или коммуникативные действия); 



 задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 

ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные 

качества, нравственно-оценочные действия и т.п.). 

 комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

 «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные; 

 проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы. 

Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на 

основе портфолио. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: 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 компетентность и специальная 



подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной 

школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

 оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС;  

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников. 

Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных 

программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

 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 школы проводят:  

 Администрация школы; 

 Педагог-психолог; 

 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; 

 портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением 

измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологические 

рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить 

коррективы в свою профессиональную деятельность. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 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, соответственно, 

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. 
 
 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на 

учебный год  

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы школы, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе: 

1) примерной образовательной программы по учебному предмету; 

2) программы по предмету в авторской редакции; 

3) учебно-методических материалов, учебника; 

4) основной образовательной программы основного общего образования школы; 

5) требований к результатам ФГОС основного общего образования; 

6) Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов (модулей) 

и курсов внеурочной деятельности  МБОУ Крюковской СОШ.  

Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;   

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

 

Структура   рабочей программы по предметам учебного плана 5-9 классов: 

- титульный лист; 

- планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

(модуля) (личностные, метапредметные, предметные); 

- содержание учебного предмета, курса (модуля) (наименование разделов 

учебной программы), с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности; 



- календарно-тематическое планирование с указанием: номера урока, даты 

проведения урока, темы урока, в том числе темы контрольных, практических, 

лабораторных и др. работ,  количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  

Основными элементами рабочей программы курса внеурочной деятельности являются: 

-   титульный лист; 

- личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование с указанием: номера урока, даты 

проведения урока, темы урока, количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

По желанию учителя рабочая программа может быть дополнена и другими 

компонентами. 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с обязательными 

предметными областями:  

 русский язык и литература; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранные языки;  

 общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

 2.2.1. Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
 

Русский язык 

5 класс  

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Речь и речевое общение  
Умение общаться - важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Виды 

монолога (повествование, описание, рассуждение). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос). 

Речевая деятельность 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование (слушание), 

говорение, чтение, письмо. Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, 

ознакомительное). Чтение. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового 

способа чтения; приѐмы работы с учебной книгой и словарѐм. Поиск информации в 

Интернете по указанным в учебнике ссылкам. Говорение. Сжатый, выборочный, 

развернутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. Письмо. Подробное и сжатое изложение прочитанного или 



прослушанного текста, в том числе с использованием аудиоприложения к учебнику. 

Особенности написания официального и неофициального письма. 

Текст 
Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста. 

План текста (простой) как один из видов информационной переработки текста. Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование (рассказ), описание (предмета), рассуждение, их основные 

особенности. Лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили 

язык художественной литературы. 

Сфера употребленияразговорного языка, типичные ситуации речевого общения. 

Основные жанры: рассказ, беседа, спор. Личное письмо 

Сфера употребления научного стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: 

выступление, сообщение 

Сфера употребленияпублицистического стиля, типичные ситуации речевого общения. 

Жанры: выступление, статья. 

Сфера употребленияофициально-делового стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: объявление 

Изобразительные средства языка художественной литературы. 

Общие сведения о языке 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Формы функционирования современного русского языка: общенародный русский 

языки литературный язык; диалекты, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики (общие сведения). 

Система русского литературного языка. Соотношение языка и речи. Выдающиеся 

отечественные лингвисты 

Фонетика, орфоэпия, графика   
Фонетика как раздел лингвистики. 

Звуккак единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. 

Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. Согласные звонкие и глухие шипящие, 

сонорные Мягкие и твѐрдые согласные. Согласные, образующие пары по 

звонкости/глухости, по мягкости/твѐрдости. Шипящие согласные. Устройство 

речевого аппарата. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности ударения в 

русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила литературного произношения и 

ударения. Трудные случаи ударения в словах и в формах слов (прилагательные). 

Допустимые варианты произношения и ударения. Трудные случаи ударения в словах 

и в формах слов (прилагательные). Допустимые варианты произношения и ударения. 

Состав русского алфавита, названия букв. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных. Способы обозначения[j'].Прописные и строчные буквы 

Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. 



Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразование и изменение 

форм слов. Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

звуков в морфемах. 

Словообразование как раздел лингвистики. Словообразовательная пара. Основные 

способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный способы, сложение).  

Лексикология и фразеология   
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа 

метафоры, метонимии в текстах разных стилей. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Антонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Понятие о фразеологизмах. 

Пословицы, поговорки. 

Морфология   
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.отличие от 

лексического значения. 

Части речикак лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Нарицательные и собственные 

имена существительные; лексико-грамматические разряды нарицательных имен 

существительных.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Правило об одушевлѐнности/неодушевленности А.А. ЗализнякаРод, число, падеж 

имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имен существительных, разносклоняемые 

имена существительные. Существительные, которые называют несклоняемыми. 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетаниекак единица синтаксиса. Основные признаки словосочетания. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. 

Обращение, его функции. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника.  

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. 



Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в именах существительных и прилагательных, глаголах. 

Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных; н и нн в 

прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. Правописание гласных 

после шипящих и Ц в именах существительных, прилагательных, глаголах. 

Орфографические правила, связанные со слитным и раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание некоторых предлогов, союзов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Основные функции знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения.. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 

предложении (тире между подлежащим и сказуемым). Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, обращением, вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном 

предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. Варианты норм. Речевые 

ошибки. 

Лексическое богатство русского языка и культура речи 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка.  

Язык и культура 
Русский речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, поздравления. 

Обращения в диалогах-побуждениях к действию.  

Отражение в языке культуры и истории народа. Единицы языка с национально-

культурным компонентом в произведениях фольклора, в художественной литературе.  

 

6 класс  

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Общие сведения о языке (2 часа) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, видовременная соотнесѐнность глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 



Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, 

расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте .Описание как 

тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Правописание (30 часов) 

Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и ь; орфограммы корня; правописание 

суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами разных 

частей речи. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; за-пятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире 

и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

Лексикология и фразеология (10 часов) 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления: общеупотребительные 

слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. Лексика русского языка 

с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские слова, заимствованные слова. 

34Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. 

Стилистические пласты лексики: высокий, нейтральный, сниженный. Фразеологизмы 

(повторение). Пословицы и поговорки. Культура речи. Употребление лексических средств 

в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

Морфология (3 часа)Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое 

значение слова. 

Имя существительное (14 часов) 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного (повторение).Словообразование имѐн 

существительных. Основные способы образования имѐн существительных: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и 

сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращѐнные слова; 

верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имѐн существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных. Наблюдение за употреблением имѐн 

существительных в художественной речи. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Имя прилагательное (17 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). Словообразование имѐн 

прилагательных. Основные способы образования имѐн прилагательных: суффиксальный, 



приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов. Типичные 

словообразовательные модели имѐн прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. Культура 

речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имѐн прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения прилагательных 

(повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное (13 часов) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Разряды числительных по строению: числительные 

простые, сложные и составные; их правописание. Разряды числительных по значению: 

числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. Имя числительное 

в научных текстах и деловой речи. Культура речи. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учѐтом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с менами существительными. Правильное произношение имѐн 

числительных. Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение (25 часов) 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. Разряды 

местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределѐнные, указательные, определительные. Склонение 

местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета. Правильное употребление местоимений 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности). 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения 

(взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). Правописание местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Глагол (17 часов) 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: 

приставочный, приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные 

словообразовательные модели глагола. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и 

предложении. Роль глагола в тексте Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов (повторение). Правописание 

глаголов (повторение). 

Наречие (34 часа) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. Степени сравнения наречий (положительная, 

сравнительная, превосходная). Образование сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный Синтаксическая роль наречий в 

словосочетании и предложении. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Культура речи. Правильное 



произношение употребительных наречий. Нормы образования степеней сравнения 

наречий. Нормы употребления наречий с учѐтом точного лексического значения, 

лексической сочетаемости, стилистической окраски. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ь 

после шипящих на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

 
7 класс  

Содержание курса, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение  
Умение общаться — важная составляющая культуры человека. Успешность речевого 

общения как достижение прогнозируемого результата. Речь диалогическая и 

монологическая. Сочетание разных видов монолога.  

Диалог —обмен мнениями, диалог-расспрос. Приѐмы эффективного слушания в ситуации 

диалога 

Речевая деятельность 
Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Различные стратегии способов 

(видов) чтения. Смысловое чтение текстов. Разные виды пересказа, прочитанного и 

прослушанного в соответствии с условиями общения. Основные особенности 

письменного высказывания. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.  

Приѐмы работы с учебной книгой научного и научно-популярного стиля. Культура 

работы с книгой и другими источниками информации 

Текст 
Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. Основные виды 

информационной переработки текста: план (простой, сложный, тезисный), конспект, 

аннотация. Особенности написания тезисов, конспекта.  

Повествование как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с 

другими функционально-смысловыми типами речи 

Функциональные разновидности языка 
Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. Текстовый 

форум. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

отзыв, тезисы, их особенности. Жанры публицистического стиля: статья, еѐ особенности. 

Жанры официально-делового стиля: расписка, еѐ особенности.  

Изобразительные средства языка художественной литературы 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка.  

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Морфемика и словообразование 
Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. Переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов образования слов. Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования слов разных частей речи.  

Словообразовательные и морфемные словари русского языка 



Лексикология и фразеология   
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 

процессе развития языка.  

Этимологические словари. Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Фразеологические словари.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфология 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения.  

Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи.  

Наречие.  
Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; 

их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении.  

Служебные части речи.  
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи.  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги.  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные.  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Междометие как 

особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды 

междометий. Звукоподражательные слова.  

Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.) 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция 

предложения. Виды и средства синтаксической связи.  

Словосочетание.  
Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи.  

Предложение.  
Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения 

и его отличия от других языковых единиц. Интонация, еѐ функции. Основные элементы 

интонации: логическое ударение, пауза, мелодика, темп. Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. 

Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные 

и смысловые различия.  

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого предложения.  

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 



именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом.  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные, полныеи неполные 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными раздельным написанием 

слов. Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении: знаки законченности/незаконченности 

высказывания. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении 

Содержание курса, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Культура речи 
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. Основные нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные.  

Варианты норм. 

Язык и культура 
Отражение в языке культуры и истории народа; изменения, происходящие в современном 

языке. Пословицы и поговорки русского народа, народов России, мира. Современный 

городской фольклор.  

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого 

 

8 класс  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение  
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

Речевая деятельность  
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, 

изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материла на определенную тему.  

Текст  
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста 

как вид переработки текста.  



Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на 

смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. 

Создание текстов различного типа. Соблюдение норм.  

Функциональные разновидности языка  

Общие сведения о языке  
Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как 

науке.  

Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться..  

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 различение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Графика  
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласного. Способы обозначения [ j ].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, СМС-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова.  

Возможность исторических изменений в структуре слова.  

Понятие об этимологии. Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова (нейтральная лексика). 

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка.  



Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения экспрессивной 

окраски и стилевой 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.  

Морфология  
Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.  

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки предлогов и союзов.  

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.  

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения.  

Сложное предложение.  
Способы передачи чужой речи.  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 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.  

Правописание: орфография и пунктуация.  
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, раздельные и дефисные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении (при однородных 

членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи.  

Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Культура речи  

Язык и культура  
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

9 класс 

Международное значение русского языка.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения. 

Союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения.  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения.  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи.  

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке.  



Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы,  видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

Систематизация: фонетика, лексика, грамматика и правописание, культура речи.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
 

Литература 

5 класс 

2. Содержание учебного  предмета 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 



века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с 

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – 

реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и 



нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. Майков 

«Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима» 

(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«В деревне». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом 

песен и сказок.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 



Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги 

в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Из зарубежной литературы. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о творчестве писателя. “Арно”. Произведения 

о животных. 

Современная зарубежная и отечественная литература. 
Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?” Отношение между детьми и старшим поколением. Нравственные уроки. 

Ая эН. Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные шары, или Моя 

встреча с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. Совсем не научная детская фантастика. 

Реальность и волшебство в произведении. 

Писатели улыбаются. 

 Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». 

Стихотворение-шутка.  

 

6 класс 

Содержание учебного предмета 
Введение. Герой художественного произведения.  
Герой художественного произведения. Герой  художественного произведения как 

главное действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса - былинные 

богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. 

«Разновозрастный отряд» героев художественных произведений. Подросток – герой 

художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) 



в художественной литературе. Представления учеников об отрочестве. Знаменитые 

писатели  и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки творчества. 

История человечества в произведениях литературы  
Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их 

роль в развитии сюжета. 

«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».  События на краю 

родной земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул 

Алѐша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». 

Связь героя с родной землѐй и его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. 

Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героев 

былин. Прозаический пересказ былины  и его особенности. Герои былин в других видах 

искусств.. 

Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский 

как создатель русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», 

по определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в 

стихах. 

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

Литература XIX века  
Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнѐнок». Школа жизни 

подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, 

представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства 

благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнѐнок». Мораль взаимоотношений сильного и 

слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана 

в басне. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного 

читателя. 

Теория литературы. Мораль в басне 

Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учѐбы в благородном 

пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, 

благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические события баллады «Лесной 

царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в 

загадках. 

Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». 

«Буран». Читатель-подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из 

«Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как 

читатель. 

         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 

века. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Теория литературы. Пейзаж и приѐмы его воспроизведения в прозаическом 

произведении. Герой литературного произведения как читатель. 

          Владимир Фѐдорович Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». «Пѐстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, 

объединѐнные в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и 

особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

          Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

         Портрет героя литературного произведения 

         Герой литературного произведения  и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). 

«Послание к Юдину». «Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя и 

товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в 

последующие годы. Послание близким, друзьям и родным. Оптимизм и радостное  



чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и  лѐгкость формы пушкинских 

посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 

Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утѐс». «Листок». «Панорама Москвы». 

Эпиграммы. «Утѐс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему 

одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных 

вопросов. «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в 

ученическом сочинении поэта. 

Теория литературы. Эпиграмма. 

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в 

«Записках охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. 

Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Групповая характеристика героев. Сравнительная 

характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских 

детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, 

предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности 

диалога в рассказе. Выразительность сцены у костра и еѐ инсценировки. Картины 

природы и их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички 

Речевая характеристика героев 
Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в 

обрисовке героя художественного произведения. 

Николай Алексеевич Некрасов. 
Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к 

знаниям и упорство как черта характера подростка. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика 

героев. 

Лев Николаевич Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть 

автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии 

картины «золотого детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его 

окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и 

планы. 

Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя неделя 

августа» 

           Фѐдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа 

«Братья Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о 

судьбах своих героев. 

Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов.  «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские 

рассказы Чехова. Рассказы о подростках. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл 

заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности 

композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и говорящие 

характеристики героев. 

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда»). Отрочество героя в главах повести «Детство Тѐмы». Годы  учѐбы как череда 

тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести. героя. 

Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке 

героя художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений  



Путешествия и приключения в нашем чтении. 

     Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в 

зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из 

популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой 

тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. 

Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических 

событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. 

Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

     Т е о р и я.  Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его 

автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке 

Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление изменение характеров. Диалог в 

повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория литературы. Юмор. 

Жюль  Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его 

«необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых  популярных 

«робинзонад». Герберт – юный герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль 

дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия героев и 

имена героев. 

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель 

жанра научно-фантастического рамана. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и 

суеверий. Ирония и весѐлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. Юные герои и воинствующие Кентервильское привидение, их забавный 

поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» 

истории. 

Теория. Пародия. 

     А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. 

Ответственность человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 

Литература 20 века.  
XX  век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы 

в становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. 

Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ. «Бесконечеая книга» - 

путешествие мальчика Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в 

багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его 

любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечѐнного 

любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

Теория литературы. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник 

сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения 

взрослого к сыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 



К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит 

рай»). Цикл автобиографических повестей писателя. «Далѐкие годы» как первая из шести 

частей повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. 

Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в 

душе горький осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической 

повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о 

становлении характера. 

Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь дождливых 

дней» 

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по 

имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе  Искандера. Важность главы «Чик и 

Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны собственного 

творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость 

изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория литературы. Инсценировка.                 

Родная природа в стихах русских поэтов 
А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  

н а д  л у г о м»,  «Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких 

идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  

«П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ 

живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  

Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее 

воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

     Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов. 

     Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в  годы  

Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. 

«Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой 

сонной..»; песни военных лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. 

Дунаевского). 

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. 

Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении. 

 

7 класс 

Искусство слова и его формы. Роды и жанры художественной литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие трѐх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Античная литература. Гомер Илиада. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  

Литература XIX века.  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 

басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. 

Жуковский. Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным. А. С. 



Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя 

эпитафия.   Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. 

Дубровский. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. 

Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. 

Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. 

Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

Литература XX века. 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. 

Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн 

обеду». М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. 

Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чѐм плачут лошади. А.В. Вампилов. 

Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема войны. А.Т. Твардовский Лирика М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. 

Распутин. Уроки французского. 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и еѐ жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.    Повторение, резерв. 

 

 

8 класс 

Литература и время 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях 

искусства слова. Время на страницах исторических произведений. Жанровое разнообразие 

произведений исторической тематики. Исторический роман, повесть, рассказ; 

исторические пьесы, поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. 

«Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как эпиграфы курса 8 

класса, которые подчеркивают роль обращения художественной литературы к истории. 

Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о характере связи 

времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и 

убедительность выводов автора. 

Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность связи судьбы человека со своим временем. 

Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф. 

История в устном народном творчестве 

Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений 

фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. 

Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном толковании. 

Историческая народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. 



«П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 

«П е т р а  П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные 

особенности исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово 

и музыка в народной песне. 

Т е о р и я.  Историческая народная песня. 

Народная драма 

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От обряда к пьесе. 

Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. 

«К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная драма. 

Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с комическими. 

Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение героев разных 

эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. Патриотический 

пафос народной пьесы. 

Т е о р и я.  Народная драма. 

М е т о д и к а.  Целесообразно максимально использовать специфику устного народного 

творчества и поощрять в ответах как воспроизведение фрагментов изученных текстов, так 

и ученическую импровизацию. Песни и пьесы могут звучать на уроках и в 

подготовленной учениками или учителем записях на видео- или аудиокассетах. 

История на страницах произведений древнерусской литературы 

Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности отражения 

исторического прошлого в литературе Средних веков. 

Т е о р и я.  Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись 

«Н а ч а л ь н а я  л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н ы х  л е т».  Русская летопись 

как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—

XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как 

первый общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и 

записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых 

Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых на 

страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения 

на страницах жития. 

«С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской 

истории как канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б 

н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элементы житийного жанра в авторском 

произведении XX в. Становление характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития. 

История на страницах произведений эпохи Возрождения 

М. де Сервантес Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его 

оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. 

Дон Кихот как «вечный образ». 

Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ». 

М е т о д и к а.  «Вечный образ» Дон Кихота широко представлен в мировом искусстве. 

Учителю для проведения урока необходимо подобрать соответствующий иллюстративный 

материал. Это поможет учащимся оценить различные взгляды на один и тот же образ. 

История на страницах произведений XVIII века 

Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. 

Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном 

творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История государства 

Российского»). Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа 



Борецкая. Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция 

автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть. 

М е т о д и к а.  Традиционно этот раздел вводится как обзорная тема, но в классе с 

хорошо успевающими учащимися возможно и текстуальное изучение фрагментов из 

«Истории государства Российского» и повести «Марфа-посадница» Н. М. Карамзина. 

Обращение к русской живописи этого века существенно расширит понимание эпохи и 

обогатит кругозор учеников. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр 

драматического произведения. Особенности комедии классицизма. Сатирический образ 

господина Журдена. 

Т е о р и я.  Классицизм. Комедия. 

М е т о д и к а.  Знакомство с Мольером может включать подготовленное исполнение 

фрагмента пьесы с комментарием. 

Историческое прошлое в литературе XIX века 

Постоянство интересов читателей и писателей к историческим событиям и героям. 

История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. 

Патриотическое звучание произведений исторической тематики. Яркость выражения 

авторской позиции в произведениях на исторические темы. 

Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и реализм литературы XIX 

в. Родная история в произведениях этого века. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века 

В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  «П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н 

и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  «Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р 

н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  «М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  

С е в а с т о п о л е».  Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб 

осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических событий, так и 

сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность 

поэта в художественной оценке минувшего. 

Былины и их герои в произведениях XIX века 

А. К. Толстой.  «И л ь я  М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е 

с н я  М и к у л ы  С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и учащихся). Герои и 

события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного 

творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских 

былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей. 

Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное народное творчество как 

источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и 

задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. 

М е т о д и к а.  Возможен анализ одной-двух баллад с самостоятельными комментариями 

исполнителя. Особый интерес вызывает сопоставление двух произведений разных жанров 

с общим героем, что обогащает и углубляет представление о характере отражения жизни в 

искусстве. 

Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 

героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к 

миру природы. Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». 

Совершенство перевода. 

Т е о р и я.  Песнь как жанр. 

В. Скотт.  «А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: 



роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 

роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в 

романе. Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 

Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 

Скотте. 

Т е о р и я.  Исторический роман. 

М е т о д и к а.  Обсуждение романа, если он прочитан хотя бы частью учеников, зависит 

от того, насколько юные читатели увлеклись произведением и его проблематикой. 

Возможны выступления учащихся с краткими сообщениями о сюжете произведения, его 

героях. 

И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я.  Басня на историческую тему. 

А. С. Пушкин.  «П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической 

тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, 

рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. 

Герой и его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное 

воплощение. Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«П о л т а в а»  (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — 

образ вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей Пугачева» 

и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном 

произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных 

жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская 

дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические герои на 

страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд 

Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота 

постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, 

Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, 

долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах 

исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений 

(«История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

«П и к о в а я  д а м а».  История создания. Нравственная проблематика повести. Образ 

Германна. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема 

денег. Фантастика в повести. 

Т е о р и я.  Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. 

Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

М е т о д и к а.  Наблюдение за жанровым многообразием в произведениях А. С. Пушкина 

на исторические темы. 

М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о 

л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на 

тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. 

Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец 

Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 

позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с устным 

народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня 

...» как лироэпическое произведение. 

Т е о р и я.  Историческая поэма. 

Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические истоки 

повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и 



героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 

страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и 

обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 

Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос произведения. 

А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс 

чести и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

М е т о д и к а.  При обсуждении романа стоит сосредоточиться на вопросе: «Что дает 

право называть произведение А. Дюма историческим и каковы основания считать его 

авантюрным романом?» 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«К н я з ь  С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 

Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос повествования. 

Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая 

точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. 

Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 

М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  Р у с с к и е  в  1612 г о д у»  

(фрагменты). Исторические события и народные герои в романе. Патриотический пафос 

произведения. 

Т е о р и я.  Название романа и его особенности. 

Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-

рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния 

героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» 

Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата. красочные и 

звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. Художественное 

мастерство писателя. 

«П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье Льва 

Толстого о судьбе человека. Сопоставление произведений «Поле бала» и «Посмертные 

записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я.  Контраст как прием композиции. 

М е т о д и к а.  Проведение сопоставительного анализа при изучении произведений 

исторической тематики 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи 

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в 

воссоздании быта и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и 

художественная роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания 

исторической действительности на страницах художественного произведения. Роль и 

место интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности 

пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий. 

Т е о р и я.  Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения. 

Историческое прошлое в литературе XX века 



История на страницах поэзии XX века 

В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  «14 д е к а б 

р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  «Л е т н и й  с а 

д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  д в е н а д ц а 

т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  м а с т е р о 

в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории 

и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление 

былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об 

исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о произведениях 

искусства как свидетелях минувшего. 

Т е о р и я.  Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Былины и их герои в произведениях XX века 

И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  «С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. 

Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в 

произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. 

Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное 

отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство исторических образов 

совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные 

мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к 

«родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 

стихотворных строк поэта. 

Т е о р и я.  Былины в лирике XX в. 

Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  К и ж е».  

Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе 

Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 

осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 

воссоздать картины русской истории. 

Т е о р и я.  Язык и стиль исторического повествования. 

С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 1815 г.). 

Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных сцен в 

исторической миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора. 

Т е о р и я.  Историческая миниатюра. 

М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  м а л е н ь к и й  о с т р о 

в».  Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в 

произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических 

портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост». 

«Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы жизни 

Наполеона. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. 

Активное утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла. 

Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития 

России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 

страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император 

Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович 

Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость 

судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Т е о р и я.  Исторический роман и его название. 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический 

настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе 



человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я.  Символика названия пьесы. 

Итоги 

Беседа по итогам чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

М е т о д и к а.  В курсе этого года особое внимание обращено на движение времени, и при 

изучении всех произведений этот момент сохраняет главенствующее значение. Отсюда и 

особая роль обзорных тем при обращении к произведениям, которые могут впоследствии 

войти в читательский багаж учеников. 

 

9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представления) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы 

 ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество.  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «К соловью». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество.  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 



сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество.  

 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество.  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-



чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество.  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

У. Шекспир, Данте Алигьери, Дж. Г. Байрон — классики западноевропейской 

литературы У. Шекспир: биографическая справка. Трагедия «Гамлет». Чтение и анализ 

сцены из пьесы. Беседа о прочитанном.  

          Николай Алексеевич Некрасов. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Анализ стихотворений. «Родина», «Тройка», «Вчерашний день…», «Замолкни, Муза  

мести и печали!». «Кому на Руси жить хорошо». Темы и герои поэмы. Картины реальной 

жизни в поэме. Своеобразие некрасовской Музы. 

         Иван Сергеевич Тургенев. «Первая любовь» - проблема отношений между 

влюбленными.  Роль автора в жизни своих героев. 

 

        Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Человек в футляре». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Жизнь Арсеньева». «Поэзия» и «проза» 



русской усадьбы. Лиризм повествования. Анализ стихотворений «Слово», «Русская 

сказка», «Изгнание» Образы Родины, природы, откровения души лирического героя в 

стихотворениях И. Бунина.  

Максим Горький.  Трилогия «Мои университеты»- автобиографическая повесть. 

Главный герой  трилогии. «Мои университеты» 

Из русской  поэзии XX века 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Россия»,  «Незнакомка», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации 

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Как жаль». 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Писатели русского зарубежья 

Владимир Владимирович  Набоков  «Расстрел», «Родина» и Георгий 

Владимирович Иванов «На взятие Берлина русскими». Обзор. Судьбоносные 

проблемы и пути их решения. Трагизм судьбы Родины и своего поколения. 

Василий Макарович Шукшин. «Ванька Тепляшин» Обостренное чувство 

правды, добра и зла. Нравственные проблемы произведения. 

           Виктор Петрович  Астафьев «Царь-рыба» (главы) Нравственные проблемы 

произведения. 

          Валентин Григорьевич Распутин. Нравственные проблемы в повести  



         «Деньги для Марии» 

         Александр Валентинович Вампилов. Смысл названия пьесы «Старший сын» 

Лирика последних десятилетий ХХв. 

 

 Владимир Семенович Высоцкий. Булат Шалвович  Окуджава, Евгений 

Александрович Евтушенко, Андрей Андреевич  Вознесенский. Главные герои и 

проблематика произведений. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

Литература народов России. Обзор. Любовь в своей Родине.  

Габдулла Тукай «О, эта любовь!» Роль поэта в формировании татарского языка. 

Мустай Карим. «Бессмертие» 

Кайсын Кулиев. «Каким бы малым ни был мой народ...» 

Расул Гамзатов. «Мой Дагестан» 

Зарубежная литература. 
Иоганн Вольфганг Гете.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

 Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Родной язык (русский) – 9 класс 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие 

языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 



вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет Этика и 

этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет- дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. Образ 

человека в языке: слова-концепты дух и душа. Из этимологии фразеологизмов. Из истории 

русских имѐн. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. О 

происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик пословиц о 

характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, 

дизайнера, музыканта и др. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные 

названия городов моего края/России». Лексическая группа существительных, 

обозначающих понятие время в русском языке. Мы живем в мире знаков. Роль и 

уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы язык 

Пушкина? Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный 

сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. Названия денежных единиц 

в русском языке. Интернет-сленг. Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и 

русского языков). Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. Сетевой знак @ в 

разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. Девизы и слоганы любимых 

спортивных команд. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чѐм различие. Язык и юмор. Анализ примеров языковой игры 

в шутках и анекдот 

 

Иностранный  язык (английский) 

5 класс 

Вводный модуль.  



Повторение английского алфавита. Освоение базовых лексических единиц (счет 1-10, 

прилагательные – названия цветов, существительные, обозначающие школьные предметы 

и принадлежности, предложные словосочетания, обозначающие местонахождение, 

базовые глаголы). Классно-урочные выражения. 

Модуль 1 «Школьные дни» 
Школьная жизнь. Составление своего расписания. Любимые предметы. Структура 

образования в России и Англии. Использование неопределенного артикля. 

Грамматические структуры с глаголом to be в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах. 

 

Модуль 2 «Это я»  
Страны и национальности. Страноведение. Сувениры из разных стран. 

Интернациональная лексика. Покупка сувениров в разных странах мира. Англоговорящие 

страны. Правила употребления английских существительных во множественном числе. 

Использование в речи указательных местоимений. Формообразование и использование в 

связной речи грамматической структуры have/has got. 

Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» 
Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей квартиры. Моя комната, Описание 

своей комнаты. Мебель. Типичный английский дом. Формообразование и использование в 

связной речи грамматической структуры there is /there are, притяжательных местоимений 

и порядковых числительных. 

Модуль 4 «Семейные узы»  
Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их профессий, увлечений. Описание 

внешности человека по фотографии. Знаменитые люди. Американская семья и семья в 

Англии. Любимые занятия. Формообразование глаголов в повелительном наклонении, 

личных и притяжательных местоимений, грамматических структур с can/ can not для 

выражения значения способности, форм притяжательного падежа существительных. 

Модуль 5 «Животные со всего света»  
Животные. Дикие и домашние животные. Мой питомец. Посещение ветеринарной 

лечебницы. Из жизни насекомых. Описание животных, домашних питомцев и их 

болезней. Формообразование глаголов в Present Simple. 

Модуль 6 «С утра до вечера»  
Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в выходные дни. 

Достопримечательности твоего города. Планы на отдых. Описание своего рабочего дня и 

совместной деятельности с друзьями. Формообразование глаголов в Present Continuous. 

Употребление предлогов at, in для обозначения времени и наречий частотности. 

Модуль 7 «В любую погоду»  
Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка одежды. Виды деятельности в разное 

время года. Климат Аляски и России. Описание фотографий с отдыха. Употребление 

глаголов в Present Simple и PresentContinuous. 

Модуль 8 «Особые дни» 
Праздники. Праздничная еда. День рождения. День благодарения. Праздники в России. 

Заказ блюда в ресторане или кафе. Организация праздничного обеда. Использование в 

речи неопределенных местоимений и местоимений much/many. Употребление английских 

существительных (исчисляемых \ неисчисляемых). 

Модуль 9 «Жить в ногу со временем»  
Магазины. Покупки. Досуг. Кино и музеи. Достопримечательности Лондона. Карманные 

деньги. Туристическая поездка. Употребление модального глагола must / mustnot. 

Модуль 10 «Каникулы» 
Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине. Описание своего отдыха. 

Употребление глагола will для обозначения будущего времени. Употребление глаголов 

в Present Simple и Present Continuous  



 

 

6 класс 

Модуль 1 «Кто есть кто» 

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша 

Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Модуль 2 «Вот и мы!» 

Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, известные 

улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые числительные, 

предлоги времени и места, some/any. 

Модуль 3 «Поехали!» 

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение красного 

цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модалный глагол can. 

Модуль 4 «День за днем» 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, ежедневные 

занятия британских подростков, виды графиков, простое настоящее время, наречия 

частотности, слова-связки. 

Модуль 5 «Праздники» 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки на 

день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол 

и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

Модуль 6 «На досуге» 

Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, 

покупка подарка, сложные существительные, сложносочинѐнные предложения, 

сравнение простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

состояния. 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки прошлого, 

прошедшее простое время. 

Модуль 8 «Правила и инструкции» 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр 

Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрѐбы мира, заказ театральных билетов, 

модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ѐмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в 

них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное 

питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать заказ, 

не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

Модуль 10 «Каникулы» 



Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга, 

типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going to, настоящее 

длительное время в значении будущего, слова-связки because/so. 

 

7 класс 

 

Модуль 1 «Образ жизни»   
Социально-бытовая сфера. 

 Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Сравнение сельской и городской жизни. 

Безопасность жилища. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Грамматика: настоящее неопределѐнное, настоящее 

продолженное время  

Модуль 2 «Время рассказов»  

 Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного 

подростка. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место 

книги в жизни современного подростка. Досуг молодежи. 

 Модуль 3 «Внешность и характер»  
Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. Исчезающие 

животные. Грамматические структуры: будущее время – способы выражения, 

степени сравнения прилагательных. Письменная речь –описание внешности 

человека известного персонажа, друга.  

 Модуль 4 «В новостях»  

 Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. Наука: 

фотосинтез. Грамматические структуры: модальные глаголы, фразеологизмы на 

тему «Экология».  

Модуль 5 «Что ждѐт нас в будущем»  

Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. Идиомы 

по теме «Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2. 

Экология. Морской мусор. 

Модуль 6 «Развлечения» 

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и 

минусы. Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, 

связанные с диетами. Написание меню, рецептов различных блюд. Экология: 

плюсы фермерского хозяйства 

Модуль 7 «В центре внимания»  
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды 

представлений. Музей Мадам Тюссо. Россия. Большой театр. Опера. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Модуль 8 «Проблемы экологии»  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Модуль 9 «Время покупок»  

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины 

Великобритании, мира, России. Интернет-магазины. 

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух»  

Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное питание. 



Вредные привычки и советы по их преодолению. Спорт –как главное условие 

долголетия и здоровья. 

 

8 класс 

МОДУЛЬ 1 SOCIALISING (Общение)  

Вводный урок. Растопить лѐд, прилагательные описывающие характер. Знакомство. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание внешности. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, словообразование, 

фразовый глагол get. Нормы этикета. Конфликты. 

 

МОДУЛЬ 2 FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки)  
Способы приготовления пищи. Покупки. Виды магазинов. Настоящее завершенное и 

настоящее завершено-длительное время. Определенный и неопределенный артикль. 

Выражение значений количества. Вкусовые привычки. Личное письмо. Порядок 

прилагательных. Фразеологический глагол go, словообразование (прилагательные с 

противоположным значением). Благотворительность. Особенности русской национальной 

кухни. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

 

МОДУЛЬ 3 GREAT MINDS (Великие умы человечества)  
История создания воздушного шара. Работа и профессии. Прошедшее время. Мария Кюри 

(биографии великих людей). Рассказ. Необычная галерея. Словообразование (образование 

глаголов), фразеологический глагол bring. Английские банкноты. Пионеры космоса. 

 

МОДУЛЬ 4 BE YOURSELF (Будь самим собой!)  
Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. 

Каузативная форма. Фразеологический глагол put, словообразование. Национальные 

костюмы. Эко-одежда. 

 

МОДУЛЬ 5 GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) Цунами. Мировые 

проблемы. Герундий / инфинитив. Структуры used to, be used, get used to. Погода. 

Словообразование, фразеологический глагол call. Шотландские коровы. Ландыши. 

Торнадо. 

 

МОДУЛЬ 6 CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 

 Путешествия и виды отдыха. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Виды транспорта. 

Словообразование, фразеологический глагол set. Темза. Кижи. Памятники мировой 

культуры. 

 

МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Образование) 

 Современные средства коммуникации. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, 

фразеологический глагол give. СМИ. Профессии в СМИ. Тринити – колледж. Российская 

система школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

 

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (На досуге)  
Интересы и увлечения. Виды спорта. Условные предложения 0,1,2,3 типов. Спортивный 

инвентарь. Словообразование, фразеологический глагол take. Талисманы. Праздник 

Севера. Экологический проект A.W.A.R.E. 

Творческое применение знаний и умений  

 

9 класс 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 9 класса разделен на 8 модулей. 

Модуль 1 «Праздники» 



 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―cake‖. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол ―turn‖ с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

―Remembrance Day‖, ―Pow Wow‖. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и Среда обитания» 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―house‖. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

―make‖. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи ―10 Downing Street‖, ―In danger‖. Письмо 

личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

Модуль 3 «Очевидное – невероятное» 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, 

оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол ―make‖. Трудности для 

различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, 

same/similar/alike. Статьи ―The Most Haunted Castle in Britain‖, ―Painting Styles‖. 

Идиоматические выражения, связанные со словом ―paint‖. Выражения размышления, 

рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 

Проект «Известное здание в России».  

Модуль 4 «Современные технологии» 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 

-ery, -ation). Фразовый глагол ―break‖.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги 

(dependent prepositions). Связки. Статьи ―The Gadget Show on five‖, ―E-waste…Why so 

much junk?‖. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо ―Opinion essay‖.        

Модуль 5 «Литература и искусство» 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол ―run‖. Трудности 

для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи ―William Shakespeare‖, ―The Merchant of Venice‖. Выражение 



мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6 «Город и горожане» 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол ―check‖. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи ―Welcome to Sydney‖, ―Green Transport‖. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. 

Сочинение об истории московского Кремля. 

Модуль7 «Проблемы личной безопасности» 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол ―keep‖. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи ―Beware! The USA’s 

Dangerous Wild Animals‖, ―Protect yourself‖. Сочинение-рассуждение ―Жестокие виды 

спорта: за  против‖. Письменное краткое изложение содержания текста.    

Модуль  8 «Трудности» 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол ―carry‖. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

―Helen Keller‖, ―The Challenge of Antarctica‖. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 

 

История России. Всеобщая история 

5 класс  

 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  



Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

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 ремесел 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.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«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 ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

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: 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  

История России. 

Введение.  
Наша Родина – Россия. 

 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. Повторительно-обобщающий урок по 

теме I «Народы и государства на территории нашей страны в древности». 

 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Становление 

Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 

государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь 

населения. Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по теме II 

«Русь в IX — первой половине XII в.» 

 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме III «Русь в середине ХII — начале XIII в.» 

 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие 

на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и 

Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII — XIV в. Тульский край в истории и культуре Руси. 

Повторительно-обобщающий урок по теме IV «Русские земли в середине XIII — XIV 

в.». 

 

Тема V. Формирование единого Русского государства. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 

церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины 

XV в. Формирование культурного пространства единого Российского государства. 

Повторительно-обобщающий урок по теме V «Формирование единого Русского 

государства». 

История средних веков. 

 

Введение. 

Живое Средневековье. 

 

Раздел I. Становление средневековой Европы (6-11 века). 



Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 6-

8 веках. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в 9-11 веках. Англия в раннее Средневековье. 

 

Раздел II. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Образование славянских государств. 

 

Раздел III. Арабы. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

 

Раздел IV. Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в 

средние века. 

 

Раздел VI. Католическая церковь в 11 – 13 веках. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Комплексная 

контрольная работа в формате ФГОС. Крестовые походы. 

 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (11-15 

вв.). 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своей 

свободы. Столетняя война. 

Усиление королевской власти в конце 15века во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, 

оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 13-15 вв. 

 

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в 14-15 вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками – османами Балканского 

полуострова. 

 

Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. 

 

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки (проектная деятельность). 

Контрольно – обобщающий урок «Наследие Средних веков в истории человечества». 

 

7 класс 

История России. 

 

Глава I. Россия в XVI в. 

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и России. 

Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 

государства в первой трети XVI в. Урок-практикум «Начало правления Ивана IV». Урок-

практикум «Реформы Избранной Рады». Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Защищаем проекты по теме «Государства 



Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.». Лабораторная работа 

по теме «Внешняя политика России во второй половине XVI в.: восточное и южное 

направления». Урок-практикум «Внешняя политика России во второй половине XVI в.: 

отношения с Западной Европой, Ливонская война». Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». Народы России во второй половине XVI в. Урок-практикум 

«Опричнина». Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV». Россия в конце XVI в. 

Церковь и государство в XVI в. Культура и народов России в XVI в. Повседневная жизнь 

народов России в XVI в. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.». 

Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.». 

Глава II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале XVII в. 

Смута в Российском Государстве: причин, начало. Смута в Российском Государстве: 

борьба с интервентами. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие России в 

XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. 

Россия в системе Международных отношений: отношения со странами Европы. Россия в 

системе Международных отношений: отношения со странами исламского мира и с 

Китаем. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская 

православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские 

путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 

России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 

Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.». Урок контроля и 

коррекции знаний по теме «Россия в XVI I в.». Итоговое повторение и обобщение по 

курсу «Россия в XVI в.- XVII в.». Защита проектов. 

История нового времени. 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация.  

Введение. Технические открытия и выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие 

географические открытия и их последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII в. 

Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства преобразует экономику. Европейское 

общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир 

художественной культуры. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в 

Европе. Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация». 

Глава II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVIII вв. 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Повторительно – обобщающий урок по теме «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований». 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 



Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Итоговое повторение по теме 

«История Нового времени 1500-1800 гг.». 

 

8 класс  

1. Содержание учебного предмета. 

История России. 

Тема 1. Введение. 

У истоков российской модернизации. 

 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Россия и Европа в конце XVII века. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700-1721 гг. Реформы управления Петра 

I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и 

национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение Петровских 

преобразований в истории страны. Повторение по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I». 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика в 

1725-1762 гг. Повторение по теме «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов». 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II.  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века. Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачѐва. Народы России. религиозная и национальная политика Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Повторение 

по теме «Российская империя при Екатерине II». 

Тема 5. Россия при Павле I.  

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII веке. 

Российская наука и техника в XVIII веке. Русская архитектура в XVIII веке. Живопись 

и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII веке. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. Наш край в XVIII веке.  

История нового времени. 

Раздел I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии.  

Империя Наполеона. Народы против Французской империи. Поход в Россию и 

крушение Французской империи. Священный союз и революционное движение в 

Европе. Победа освободительного движения в Латинской Америке. 

Раздел II. Становление национальных государств в Европе.  

Незавершенные революции 1848-1849гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и 

объединение Германии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги.  

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX в. Индустриальные страны во второй половине XIX начале XX в. 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи. 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX начале XX в.  



Великобритания и ее доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 1861-

1865 гг. Страны Западной и Центральной Европы в конце XIX –начале XX в. 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Япония на пути модернизации. 

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – 

начале XX в.  

Индия под властью англичан. «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий 

и колоний. Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации. 

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX 

начале XX в. и Первая мировая война 1914-1918 гг.  

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX-XX вв. 

Причины и начальный период войны. На фронтах Первой мировой войны. На фронтах 

Первой мировой войны. 

Раздел VII. Наука и искусство в начале XIX-XX в.  

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Художественная культура XIX-

начала XX в. Повторение пройденного материала. Повторение изученного материала за 

курс Всеобщей истории. Истории Нового времени (19-нач. 20в.). 

 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета. 

История России. 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в. 

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М.М. 

Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 

г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренне политике Александра I в 1813-

1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX века. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Повторительно-

обобщающий урок. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренне политике Николая I. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX века. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 

гг. Крымская война 1853-1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX века. Повторительно-обобщающий урок. 

Глава III. Россия в эпоху великих реформ. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и России. Внешняя 

политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Повторительно-

обобщающий урок. 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 

Александр III. Особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном 

строе. Общественное движение в 1880 - первой половине 1890-х гг. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 

пространство империи во второй половине XIX века. Повседневная жизнь разных слоев 



населения в XIX веке. Повторительно-обобщающий урок. 

Глава V. Россия в начале XX века. 

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-

экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 

1905-1907 гг. 

Социально-экономические реформы П.А.Столыпина. Политическое развитие страны в 

1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры. Повторительно-обобщающий урок. 

Введение. 

Новейшая история как историческая эпоха. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война. 

Индустриальное общество в начале ХХ века. Политическое развитие в начале ХХ в. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Первая мировая война. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистически мир в 20-е гг. США 

и страны Европы. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. США: 

«новый курс» Рузвельта. Демократические страны Европы в 30-е гг. Великобритания, 

Франция. Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания. 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 

Восток и Латинская Америка в первой половине ХХ в. Культура и искусство первой 

половины ХХ в. 

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI вв. 

Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Завершение эпохи 

индустриального общества 1945-1970. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

информационного общества. Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные 

движения. 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие.  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Соединѐнные Штаты Америки. 

Великобритания. Франция. 

Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразование и революции в странах 

Восточной Европы. 1945-2007 гг. Латинская Америка во второй половине ХХ в. Страны 

Азии и Африки в современном мире. Международные отношения. 

Тема 7. Культура XX века. 

Культура во второй половины ХХ – начала XXI в. Глобализация в конце ХХ – начале XXI 

в. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 



учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 



Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание учебного предмета. 6 класс. 

Введение. Начинаем изучать обществознание. 

Глава 1. Я – человек. Человек как часть природы и общества. От индивида к личности.  

Многообразие потребностей человека. Самая важная деятельность. Познание мира и 



самого себя. Виды деятельности. Урок-практикум. Подросток – между детством и 

юностью. Эти серьѐзные взрослые. Самопознание и самосовершенствование. Итоговый 

урок-практикум. 

Глава 2. Моѐ окружение. Виды общения. Межличностные отношения. Как разрешать 

конфликт. Человек в группе. Учимся общаться и взаимодействовать с людьми. Урок-

практикум. Семья: история и современность. Отношения в семье. Школьная жизнь как 

модель большого общества. Итоговый урок-практикум. 

Глава 3. Я в большом обществе. Что такое общество. Урок-практикум: связь истории 

и обществознания. Сущность экономики и еѐ краткая история. Урок-практикум: 

экономика вокруг нас. Социальная структура общества. Урок-практикум: социальная 

палитра современной России. Политическая сфера общественной жизни. Урок-

практикум: Российское государство в современном мире. Духовная сфера жизни 

общества. Урок-практикум: Выдающиеся деятели духовной культуры. 

Глава 4. Развитие общества. Развитие общества. Урок-практикум: связь истории и 

обществознания. Глобальные проблемы современности. Пути решения глобальных 

проблем. Итоговый урок-практикум: роль человека в развитии общества. 

Заключение. Место человека в современном обществе. 

7 класс 

Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Введение. Что мы знаем и умеем. Как работать с учебником. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. 

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам. Экономика и ее 

основные участники. Производственная деятельность человека. Обмен, торговля и 

реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. Зачем людям государство. Почему важны законы. Культура и ее 

достижения. Практикум по разделу «Мы живем в обществе». Контрольно-обобщающий 

урок по разделу «Мы живем в обществе». 

Глава II. Наша Родина – Россия. 

Наша страна на карте мира. Государственные символы России. Конституция Российской 

Федерации. Гражданин России. Мы – многонациональный народ. Защита отечества. 

Практикум по разделу «Наша Родина – Россия». Контрольно-обобщающий урок по 

разделу «наша Родина – Россия».  

Итоговое повторение.  

Обобщающее повторение по курсу Обществознание. Контрольно-обобщающий урок по 

курсу Обществознание в 7 классе. 

 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс». 

Глава I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества. Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Личность и общество». Практикум. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни. Мораль. Моральный выбор – это ответственность. Наука в 



современном обществе. Образование и его роль в современном обществе. Религия как 

одна из форм культуры. Влияние искусства на развитие общества и личности. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Сфера духовной культуры». 

Практикум. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Семья как малая группа. 

Нации и межнациональные отношения. Социальная политика государства. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Социальная сфера». Практикум. 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Рыночная 

экономика. Производство – основа экономики. Предпринимательская деятельность. 

Роль государства в экономике. Инфляция и семейная экономика. Банковские услуги. 

Страховые услуги. Рынок труда и безработица. Современный работник. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Экономика». Практикум. 

Заключение. 

Обобщение и систематизация знаний по курсу. 

 

9 класс 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание»  

Введение   

Глава 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. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава II. Право   

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 



и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

География 

5 класс  

Введение. Наука география 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Практические работы: 
1.Составление схемы наук о природе . 

2.Составление описания учебного кабинета географии . 

3.Составление перечня источников географической информации, используемых на 

уроках. 

4.Организация наблюдений за погодой. 

Земля и еѐ изображение  
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Практические работы: 
1.Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2.Составление плана кабинета географии. 

3.Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

История географических открытий  
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Практические работы: 
1.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 



2.Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Путешествие по планете Земля  
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Практические работы: 
1.Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2.Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Природа Земли  
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Экскурсия. 

Практическая  работа 
1.Организация фенологических наблюдений в природе. 

Экскурсия 

 

 

 

6 класс 

Введение. Тема 1. Земля как планета  

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Практическая работа: 

1. Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Тема 2. Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. 

Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, 

земная кора. Земная кора - верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная 

кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 

магматические, осадочные и метаморфические. Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: 

горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 



хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные 

осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим условиям. 

Практические работы: 

1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. 

Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Практическая работа: 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 

образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Географическая номенклатура 



Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, 

Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, 

Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские 

озера 

 

7 класс  

Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ  

Тема 1. Суша в океане  

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 

Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Тема 2. Литосфера – подвижная твердь   

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса 

планеты. 

Практическая работа:  
-Составление картосхемы «Литосферные плиты» (оценочная). 

Тема 3. Атмосфера- мастерская климата  

Пояса планеты. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, 

влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности  климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта 

климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Практические работы: 

-Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира (оценочная).  

- Анализ климатограмм для основных типов климата (тренировочная). 

Тема 4. Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли.  

Практическая работа:  



-Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана (тренировочная). 

Тема 5. Географическая оболочка-живой организм  

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи.  

Практические работы: 

-Анализ схем круговорота вещества и энергии (тренировочная). 

-Установление связей между типами климата и природными зонами по тематическим 

картам атласа (оценочная). 

Тема 6. Человек – хозяин планеты  

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное 

природное наследие. 

Практическая работа: 

-Составление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас 

(тренировочная). 

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ  

Тема 1. Африка -материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы .Реки. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Практические работы: 

-Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах (оценочная).  

-Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых (оценочная). 

-Составление туристического плана-проспекта путешествия по Африке (творческая). 

 

Тема 2. Австралия -  маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания - 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Практическая работа:  

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков (оценочная). 



Тема 3. Антарктида  - холодное сердце  

 История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Особенности географического положения, геологического строения рельефа, климата, 

внутренних вод. Основные черты природы материка. 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный Восток и горный Запад. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река 

планеты. Реки - основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. Анды - регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу-

Пикчу. 

Практические работы.  

-Сравнение географического положения Африки и Южной Америки (оценочная).   

-Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атласа (оценочная).   

-Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки 

(тренировочная). 
Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на 

востоке и горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры - главный 

горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание 

природных зон. Гидрография Северной Америки. Миссисипи, Великие Американские 

озера. Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Регионы Северной Америки. Главные 

объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский 

национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Практические работы:  
-Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе (оценочная). 

-Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения (оценочная). 

Тема 6. Евразия - музей природы 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Природные зоны. Сложный 

национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль 

Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр 

человеческой цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы:  
-Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам (оценочная).  

- Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели (оценочная). 

- Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации (оценочная). 

Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  
Тема 7. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕКА  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 



хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практические работы:  
-Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности) 

(оценочная). 

-Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»: 

- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

- Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

- Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»: 

- Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф; 

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность; 

- Муррей, Эйр; 

- Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»: 

- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля; 

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская 

низменности; 

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо; 

- Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»: 

- полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

- Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

- Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, 

Бермудские, Багамские, Алеутские острова; 

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; 

- Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое; 

- Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-

Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

 

Тема «Евразия»: 

- полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский; 

- моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское; 

- Финский, Ботнический, Персидский заливы; 

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский; 

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

- равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, 

Декан; 

- горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау; 

- реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 



Ганг; 

- озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор. 

 

 

8 класс  

Введение  
Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей 

средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. Разнообразие территории 

России. Географический взгляд на мир. 

Раздел I Пространства России  
Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее 

протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, 

декретное и летнее. Часовые пояса на территории России. 

Практические работы. 

 Географическое положение России. 

Пограничные государства 

Определение разницы во времени отдельных территорий. 

 

 Раздел II. Природа и человек  

Тема 1. Рельеф и недра  
Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь 

людей. Возраст горных пород. Геологические и тектонические карты. 

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. 

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы 

рельефообразования. Влияние неотектонических движений на рельеф. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф Земли. 

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель. 

Тема 2. Климат  
Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Сезонность – главная особенность климата России. Россия – 

холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная 

радиация, их различия на разных  широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, 

антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны. 

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России  
Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География 

российских рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, 

водоносность рек. 

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. 

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования 

водных ресурсов. 

Тема 4. Почвы - национальное достояние страны  



 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное 

тело». Гумус – вещество, присущее только почве. География почв России. 

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной 

эрозией и загрязнением почв. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано  
ПТК. Факторы формирования  ПТК 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение 

изучения свойств и размещение ПТК. 

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной 

деятельности. 

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы 

жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – ландшафты будущего. 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны.  
Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – 

важнейший фактор современного облика и состояния природных зон, превращения их в 

природно-хозяйственные . 

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, 

хрупкое равновесие природы. 

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Специфика жизни в таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое 

освоение и заселение. 

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. 

Роль болот в природе. 

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. 

Факторы разнообразия ее ландшафтов. Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. 

Муссонные леса Дальнего Востока. 

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. 

Значение степной зоны для народного хозяйства России. 

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства 

природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение. 

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.   
Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. 

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной 

деятельности. Роль охраняемых природных территорий. Заповедники и национальные 

парки, заказники и памятники природы. 

Практические работы. 
Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных 

форм рельефа. 

 Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество осадков по территории страны 

 Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования. 

Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон и условий жизни, быта 

людей 

 



Раздел III. Население России  

Тема 8. Сколько нас – Россиян?  
Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от 

войн, голода, репрессий. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов 

представления информации. 

  

 Тема 9. Кто мы?   

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. 

Факторы, влияющие на продолжительность  жизни. 

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы 

сохранения высокой доли молодежи. 

Диаграммы как источник географической информации. Их виды. 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди?  
Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы 

миграций. Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение 

людей. 

Внешние миграции населения: в Россию из нее. 

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы 

передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

Тема 11. Человек и труд.  
Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Тема 12. Народы и религии России.   
Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании 

Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и 

этнического состава населения. 

Тема 13. Где и как живут люди?  
 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и 

других странах. Влияние плотности населения на хозяйство , жизнь людей, на природную 

среду. 

Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие 

урбанизации, ее показатели. 

            Практическая работа. 
     Города-миллионники России. 

VI.Итоговое повторение 

 

 

9 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России  

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ  
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? 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 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? 

 

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 Северо-Запада? 

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 

Географическое положение и природа. 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 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? 

 

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 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? 

 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировой политике?  

 

Математика 5класс 

Содержание учебного предмета: 

 
Название раздела Краткое содержание 

Натуральные числа и шкалы Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. 

Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. 

Меньше или больше.  

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. 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с 

остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.   

Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Площади и объемы.  Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы 

измерения  площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Обыкновенные дроби.  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.  

Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближѐнные 

значения чисел. Округление чисел.  

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.  

Инструменты для вычислений и 

измерений. 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. 

Чертѐжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы.  

 

 

 

 

 

Формы организации учебных занятий: 

1. Фронтальная 

(Словесная и наглядная передача учебной (проектно-корректирующей) 

информации одновременно всем учащимся, обмен информацией между учителем и 

детьми). 

2. Групповая (Организация парной работы или 

выполнение дифференцированных заданий группой школьников (с помощью 

учебника, карточек, классной доски)). 

3. Индивидуальная (Работа с учебником, выполнение самостоятельных и 

контрольных заданий, устный ответ у доски, индивидуальное сообщение новой для 

класса информации). 

4. Коллективная (Частичная или полная передача организации учебного занятия 

учащимся класса). 

5. Дистанционная (взаимодействие учителя, ученика и родителей дистанционно, в 

случае необходимости с по мощью мессенджера Ватсап, электронных 

образовательных платформ) 

 

 

  

Название 

раздела 

Основные виды учебной деятельности 

Натуральные 

числа и шкалы 

Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в речи 

термины: цифра, число, называть классы, разряды в записи натурального 

числа. Читать и записывать натуральные числа, определять значность 

числа, сравнивать и упорядочивать их, грамматически правильно читать 

встречающиеся математические выражения. Распознавать на чертежах, 



рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры: точку, отрезок, 

прямую, многоугольник. Приводить примеры аналогов геометрических 

фигур в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с 

помощью инструментов и сравнивать длины отрезков Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля.  Выражать одни единицы 

длины через другие. Пользоваться различными шкалами. Изображать 

координатный луч, наносить единичные отрезки. Определять координаты 

точек, отмечать точки на координатном луче по заданным координатам. 

Выражать одни единицы массы через другие. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел.  

 

Выполнять сложение натуральных чисел. Верно использовать в речи 

термины: сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, числовое 

выражение, значение числового выражения, уравнение, корень уравнения, 

периметр многоугольника. Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении и вычитании, использовать их 

для нахождения неизвестных компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями. Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложение натуральных чисел, свойства нуля при 

сложении. Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

Записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения и использовать 

их для рационализации письменных и устных вычислений. Грамматически 

верно читать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложения и вычитания. Записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Вычислять периметры многоугольников. Составлять простейшие 

уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений, критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию задачи. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям.  

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, 

вычислять значения степеней. Верно использовать в речи термины: 

произведение, множитель, частное, делимое, делитель, основание и 

показатель степени, квадрат и куб числа. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом при умножении и делении, 

использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий с 

числовыми и буквенными выражениями. Формулировать 



переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умножении и 

делении. Формулировать свойства деления натуральных чисел. Записывать 

свойства умножения и деления натуральных чисел с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые и буквенные выражения и 

использовать их для рационализации письменных и устных вычислений, 

для упрощения буквенных выражений. Грамматически верно читать 

числовые и буквенные выражения, содержащие действия умножения, 

деления и степени. Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять 

уравнения по  условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты. 

Площади и 

объемы.  

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда, приводить 

примеры аналогов куба, прямоугольного параллелепипеда в окружающем 

мире, изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать его на клетчатой 

бумаге.  Верно использовать в речи термины: формула, площадь, объем, 

равные фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, рѐбра и 

вершины прямоугольного параллелепипеда. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников и треугольников (в простейших случаях), используя 

формулы площади квадрата и прямоугольника. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. Вычислять объѐмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объѐма куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения 

объѐма через другие. Моделировать изучаемые геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы. 

Использовать знания о зависимостях между величинами скорость, время, 

путь при решении текстовых задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений 

Обыкновенные 

дроби.  

Распознавать на рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму окружности, круга. Приводить пример аналогов 



 окружности, круга в окружающем мире. Изображать окружность с 

использованием циркуля, шаблона. Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя бумагу, проволоку и др. Верно 

использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и диаметр, 

дуга окружности. Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием доли, обыкновенной дроби. 

Верно использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, числитель 

и знаменатель дроби, правильная и неправильная дроби, смешанное число. 

Грамматически верно читать записи дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби. 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Выполнять преобразование неправильной дроби в 

смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь. 

Использовать свойство деления суммы на число для рационализации 

вычислений. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и 

округление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении, при вычислениях. Верно использовать в речи термины: 

десятичная дробь, разряды десятичной дроби, разложение десятичной 

дроби по разрядам, приближенное значение числа с недостатком (с 

избытком), округление десятичные дроби до заданного разряда. 

Грамматически верно читать записи выражений, содержащих десятичные 

дроби. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

 

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных с помощью деления числителя обыкновенной дроби на еѐ 

знаменатель. Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении, при вычислениях. Решать задачи на дроби (в том числе 

задачи из реальной практики), использовать понятия среднего 

арифметического, средней скорости и др. при решении задач. Приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 



Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений. 

 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на 

проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор). Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды углов, приводить 

примеры аналогов этих фигур в окружающем мире. Изображать углы от 

руки и с помощью чертежных инструментов. Изображать углы от руки и с 

помощью чертежных инструментов. Изображать углы на клетчатой бумаге. 

Моделировать различные виды углов. Верно использовать в речи термины: 

угол, сторона угла, вершина угла, биссектриса угла, тупой угол, прямой 

угол, острый угол, развернутый угол; чертѐжный треугольник, 

транспортир. Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с помощью транспортира. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. Выполнять сбор информации в несложных 

случаях, организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей жизни. 

 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 



Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  



Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  



Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращѐнного умножения. Квадратный 

трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
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Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от еѐ углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 
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условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции  для построения 

графиков функций вида . 

Графики функций , , , .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
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Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  



Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения 

объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 



символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Информатика 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации  
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы 

компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное 

обеспечение общего назначения.  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 

по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке 

и т.д.), использование различных носителей информации.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств.  

Обработка текстовой информации.  
Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Абзац, ссылки, заголовки, 

оглавление. Страница. Выделение, изменение фрагментов. Проверка правописания. 

Работа с нумерованными и маркированными списками. Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями. Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные 

словари). Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать 

текста.  

Обработка графической информации  
Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная 

графика. 

Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических 

файлов.  

Коммуникационные технологии  



Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. Электронная почта как 

средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

 

Информация и информационные процессы.  
Информация, информационные объекты различных видов. Информационные процессы: 

хранение, получение, передача, обработка и использование информации. Понятие 

количества информации. Единицы измерения информации.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная 

информация, информационная безопасность, информационная этика и право.  

Язык как способ представления информации. Различные формы представления 

информации. Измерение количества информации (алфавитный и вероятностный 

(содержательный) подходы). Количество и единицы измерения информации.  

Кодирование текстовой и графической информации  
Создание текста посредством клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Абзац, ссылки, заголовки, 

оглавление. Страница. Выделение, изменение фрагментов. Проверка правописания. 

Работа с нумерованными и маркированными списками. Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями. Интеллектуальные системы работы с текстом (компьютерные 

словари). Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать 

текста.  

Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. Растровая и векторная 

графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы 

графических файлов.  

Кодирование и обработка звука  
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео 

информации.  

Кодирование и обработка числовой информации  
Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул, текста. 

Стандартные функции. Редактирование структуры таблицы. Основные объекты в 

электронных таблицах и операции над ними (ячейка, столбец, строка). Абсолютная и 

относительная адресация ячеек. Построение диаграмм.  

Двоичная форма представления информации. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Двоичная система счисления. Представление чисел в двоичной системе 

счисления. Системы счисления: восьмеричная, шестнадцатеричная и др. Алгоритмы 

перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную 

системы счисления и обратно. Алгебраические операции в системах счисления.  

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  
Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.  

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия поиска 



информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 

данных.  

Коммуникационные технологии  
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. Электронная почта как 

средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов 

из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.  

 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 



Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 



пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

 

 

Биология 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 



строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 



их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 



Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 



рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 



картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема  (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Химия 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 



Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 



Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 



Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 



века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 



(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; 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. 

 

 

Технология 

 

5 класс 
Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Современные промышленные технологии 



получения продуктов питания. Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды.  

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах  

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 

сроки их хранения. Подача бутербродов.  

Профессия повар.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Приборы для размола и приготовления кофе. Технология приготовления, подача к столу 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления, подача напитка какао.  

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей  

среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности  

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной 

обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета  

овощей и содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варѐных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки  

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления  

салатов и винегретов из варѐных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. Основы 

производства  

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и 

еѐ проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Труд как основа 

производства. Умственный и физический труд  

Общая технология 

Потребности и технологии. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

Общие характеристики технологии.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Понятие о ткани. Волокно как сырьѐ для производства ткани. Виды волокон.  

Понятие о прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-

отделочное производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, 

ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелѐнная, 



гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач.  

Текстильные материалы растительного происхождения Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учѐтом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.  

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смѐтывание, стачивание. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми 

стежками; смѐтывание; стачивание. Ручная закрепка.  

Швейные ручные работы. Обмѐтывание, замѐтывание  

Основные операции при ручных работах: обмѐтывание, замѐтывание (с открытым и 

закрытым срезами). Ручные швейные работы. Подшивание вручную. Понятие 

«подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными стежками.  

Операции влажно-тепловой обработки.  

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Классификация машинных швов: соединительные, краевые и 

отделочные.  

Требования к выполнению машинных работ. Устройство швейной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы.  

Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных 

работах: примѐтывание; вымѐтывание. Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация 

одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Технологическая последовательность 

изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление 

выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Профессия 

конструктор-модельер. Понятие о моделировании одежды.  

Лоскутное шитьѐ  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники 

лоскутного шитья, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка 

их к работе. Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: 

изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых стежков.  

Технология животноводства.  

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 

«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства.  

Технология растениеводства.  

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте.  

Разновидности комнатных растений.  

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности Творческий проект и этапы его 

выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при 

выборе темы проекта.  



Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности.  

Социальные технологии.  

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Технологические операции 

обработки конструкционных материалов.  

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла на основе 

графической документации. Инструменты для разметки. Приѐмы разметки заготовок. 

Приѐмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты 

и приспособления. Правила безопасной работы.  

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила 

пиления заготовок. Приѐмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.  

 

6 класс  

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. Общие сведения о видах, 

принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 

бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Виды круп, 

бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления блюд 

из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Технология приготовления блюд и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология 

приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.  

Блюда из птицы  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд. 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду 



основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. 

Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу.  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчѐтный методы 

конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. Технологическая 

последовательность изготовления выкройки по своим меркам. Подготовка выкройки к 

раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. Копирование готовой выкройки. 

Профессия конструктор-модельер. Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Понятие «плечевая одежда». Понятие об одежде  

цельнокроеным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Понятие о подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с 

застѐжкой на пуговицах. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.  

Вязание полотна из столбиков без накида. Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды 

крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна.  

Плотное вязание по кругу.  

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских форм и объѐмных фигур. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения.  

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Технологические операции обработки конструкционных материалов  

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки  

Приѐмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы.  

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов  

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для 

сверления. Приѐмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы.  

 

7 класс  

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов.  



Значение молока и кисломолочных продуктов в питании  

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов.  

Изделия из жидкого теста  

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты 

и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного теста. Технология выпечки 

изделий из него. Профессии кондитерского производства.  

Рецептура и технология приготовления песочного теста. 

Технология выпечки изделий из него. Профессии кондитерского производства. Меню 

праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации 

сладких блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к 

сладкому столу. Профессия официант.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приѐмы моделирования 

юбок. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Моделирование  

юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета.  

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками  

Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых и петлеобразных ручных стежков и швов на их основе.  

Вышивание петельными стежками  

Технология выполнения петельных ручных стежков и швов на их основе.  

Вышивание крестообразными и косыми стежками  

Технология выполнения крестообразных и косых ручных стежков и швов на их основе.  

Вышивание швом крест  

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом.  

Штриховая гладь  

Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью.  

Французский узелок  

Использование шва «французский узелок» в вышивке.  

Вышивка атласными лентами  

Вышивка атласными лентами. Материалы и оборудование для вышивки атласными 

лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Техники 



проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения  

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  

Технологические операции обработки конструкционных материалов  

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой  

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приѐмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. 

Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы.  

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы  

Опиливание. Виды напильников. Приѐмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 

Приспособления. Правила безопасной работы.  

Виды контрольно-измерительных инструментов.  

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Профессии, связанные с контролем готовых изделий.  

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов  

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклѐпок. 

Соединение деталей из тонколистового металла. Использование инструментов и 

приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы  

Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке.  

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. 

Приѐмы сверления отверстий. Правила безопасной работы.  

Устройство токарного станка для обработки древесины 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды 

точения заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке.  

Технология обработки древесины на токарном станке  

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и еѐ установка на 

станке, установка подручника, приѐмы точения заготовок, шлифования деталей, 

подрезания торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины  

Приѐмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы.  

Устройство токарно-винторезного станка  

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов.  

Технология отделки изделий из конструкционных материалов  

Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. 

Приѐмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка 

поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка 

поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием.  

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила 



безопасной работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей 

деталей.  

 

8 класс  

Технологии в энергетике  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути  

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.  

Социальные технологии.  

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий.  

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.  

Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в XXI в., и профессиях, 

связанных с реализацией социальных технологий.  

Социальная работа, еѐ цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной 

сферы.  

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ.  

Профессиональное самоопределение.  

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», 

«заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и 

функции рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Технологии в области электроники.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии.  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно получить 

с помощью нанотехнологий.  

Технология растениеводства и животноводства.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 

его содержание, школьное здание и его содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 



материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования. Логика построения и особенности разработки отдельных 

видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

 

9 класс 

Раздел 1. Технология.  

Новые технологии современного производства. 

Перспективные технологии и материалы 21-го века 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение  
Профессиональные интересы и склонности, способности. Природные свойства нервной 

системы 

Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 

Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессии, 

специальности, должности. Профессиональная проба. 

Раздел 3. Социальные технологии. Менеджмент  
Что такое организация. 

Управление организацией. 

Менеджмент 

Менеджер и его работа. 

Методы управления в менеджменте 

Трудовой договор как средство управления в менеджменте 

Раздел 4. Технологии получения, обработки информации. 

Коммуникационные технологии 
Сущность коммуникации. 

Структура процесса коммуникации. 

Каналы связи и мастерская. 

Раздел 5. Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда.  
Транспортные средства в процессе производства. 

Особенности средств транспортирования газов, жидкостей и сыпучих веществ. 

Раздел 6. Технологии обработки и использовании пищевых продуктов 
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. 

Рациональное питание современного человека. 

Раздел 7. Технологии производства и применения синтетических текстильных 

материалов и искусственной кожи.  
Технология производства синтетических волокон. 

Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. 

Технологии производства искусственной кожи и ее свойства 

Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Раздел 8. Техника.  
Роботы и робототехника. 

Классификация роботов. 

Раздел 9. Технология получения, преобразования и использования энергии.  
Ядерная и термоядерная реакции. 

Ядерная энергия 

Термоядерная энергия. 

Раздел 10. Технологии растениеводства. Клеточная и генная инженерия.  
Растительная ткань и клетка как объекты технологии. 



Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микроразмножения растений. 

Технологии генной инженерии 

Раздел 11. Технологии животноводства.  
Заболевания животных и их предупреждение. 

Раздел 12. Методы и средства творческой проектной деятельности  
Экономическая оценка проекта. 

Разработка бизнес-плана. 

 

 

Физическая культура 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, 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. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 



Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации. 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. 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 базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 



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

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Россия – многонациональная страна  
Россия - многонациональная страна, различные народы и этнокультуры на 

территории нашей страны. Расселение коренных народов на карте России, их 

численность, субъектность. Дон многонациональный. Конституционные принципы 

национальной политики в РФ 

Традиционные религиозные культуры в России 

Обзор основных традиционных религиозных культур России: христианской 

православной, исламской, буддийской, иудейской. Их особенности и роль в истории 

России.  

Историческая судьба моего народа  
Происхождение, важнейшие этапы истории, культура и религия моего народа.  

Традиции моего народа  
Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа. Религиозные 

праздники, периоды ограничений (посты) и их смысл. Какие календарные даты отмечают 

представители моего народа, как и когда, встречают Новый год, весну, лето и т.д., как 

обставляют рождение и взросление ребенка, заключение брака, старость и смерть 

человека.  

Здоровый образ жизни в моей национальной культуре. Закаливание, физические 

упражнения в национальных традициях.  

Национальная кухня и ее традиции. Особенности быта и устройство дома в моей 

национальной культуре. Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). 

Домашняя утварь и ее ритуальный смысл.  

Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. Национальный характер и 

его проявление в различных ситуациях.  

Язык традиционной культуры  
Особенности языка народного искусства. Мотивы природы и жизнь человека в 

традиционной музыке, устном словесном творчестве, декоративно-прикладном искусстве 

моего народа. Необходимость сохранения аутентичных форм фольклора как части 

общекультурного наследия всех народов России. Отражение народных культурных 

традиций в современном профессиональном искусстве (музыка, литература, 



изобразительное искусство, театр и т.д.) Традиционная культура как база, основа развития 

современной культуры.  

Герои, памятники и святыни моего народа  
Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа его 

исторической памяти. Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа, 

народные святыни как духовный источник становления национального характера и 

составная часть общекультурного наследия всех народов России.  

Россия – наша большая Родина  

 «Большая» и «малая» Родина. Отношение к России в литературе, музыке, поэзии, 

живописи, в народной культуре.  

Роль русского народа и русского языка в истории России 

Роль русского народа и русской культуры в истории нашей страны, в 

формировании культурного облика России и общенациональной культуры. Русская 

культура за рубежом. Русский мир. Русский язык – государственный язык. Его роль в 

жизни страны. Русский язык как средство межнационального общения и культурного 

взаимодействия. 

Конституция и законодательство России о межнациональных отношениях 

Конституция России – главный закон жизни россиян. Правила межнационального 

общения и диалога в свете Конституции и законодательства России. 

Объединяющие основы и ценности национальных культур  

 «Универсальные ценности» культур. Как культуры различных народов России 

взаимно дополняют и обогащают друг друга (на конкретных примерах)? Как формируется 

и развивается общероссийская культура? Национальный характер россиянина. Правила 

гостеприимства и сотрудничества. 

Российская культура и ее роль в мировой культуре  

Важнейшие достижения российской культуры, искусства, науки, образования. 

Место отечественной культуры в мировой культуре. 

Столица страны, столица региона (моей области) и их роль в политической и 

культурной жизни 

Столица России – Москва, ее роль в истории и вклад в культуру нашей страны. 

Мой регион (область, район) в составе России, его особенности, история и роль в развитии 

страны 

Общенациональные святыни России 
Герои России. Великие победы России. Духовные ценности российской культуры и 

как их сохранить и приумножить. Святыни нашего Отечества  

Гражданин России 
Патриотизм. Ответственность за Родину. Наш долг перед Родиной 

 

2.2.2. Содержание курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 

 

Программы внеурочной деятельности  самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются  школой. Охвачены следующие направления внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Программа  внеурочной   деятельности  включает: 

планируемые результаты освоения программы; 

содержания курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности; 

календарно-тематическое планирование. 

Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 



фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное 

лицо (классный руководитель, учитель). 

 

«Доноведение» 5 класс (внеурочная деятельность) 

Раздел 1. Донской край в древности.  

Глава 1. Древнейшие стоянки на Нижнем Дону. 
Древнейшие стоянки на Нижнем Дону. Охотники древнего каменного века (палеолита). 

Средний каменный век (мезолит). Новый каменный век (неолит).  

Начало эпохи металлов. Соперничество камня и металла. Поселения медно-каменного и 

бронзового века. Борьба племен.  

Древние металлурги на Дону. Орудия из кремня и кварцита. Медные изделия. 

Металлические изделия. Бронзовый сплав. Символы власти вождей племен. Кремень. 

Орудия для охоты и ловли рыбы, орудия труда из металла.  

О чем могут рассказать древние курганы? Курганы – погребальные сооружения для 

умершего. Формы курганов. Правила захоронения усопших. Предметы быта, орудия 

труда, пища, средства передвижения в потустороннем мире. Курганы на территории 

Ростовской области. Донская Троя. Курганы в долине реки Сал. Археологические 

раскопки в районе Лиховского моста.  

Основные занятия населения на Дону в древности. Собирательство. Охота. 

Изготовление орудий труда. Шлифовка камня. Производство керамики. Земледелие. 

Скотоводство.  

Глава 2. Племена, населявшие Дон в древности. Киммерийцы.  
Таинственные киммерийцы. Клад в огороде жителя Новочеркасска. Первые 

письменные свидетельства о киммерийцах. Киммерийцы – кочевые племена.  

Образ жизни, занятия, быт населения. Быт и деятельность. Одежда. Социальный слой 

населения.  

Культура киммерийцев. Искусство: резьба по кости, литье из бронзы и золота, 

геометрические орнаменты, художественное оформление костяных уздечных 

принадлежностей. Способы захоронения киммерийцев. Обряды. Язык.  

Глава 3. Племена, населявшие Дон в древности. Скифы.  
Скифское вторжение на Дон. Вытеснение киммерийцев новыми кочевыми племенами – 

скифами. Сражения между племенами. Народ покидает родную землю.  

Скифы. Греческие авторы о Скифии. Мифы о происходжении скифов. Географическое 

расположение и климат Скифии. Скифы – кочевники. Скифы – воины.  

Занятие и обычаи скифов. Вожди скифов. Посуда: лепная и керамическая (кувшины, 

миски). Амфоры. Бронзовые котлы. Занятия женщин: прядение. Предметы быта: 

бронзовые зеркала, глиняная пряслица, шилья, проколки, иглы. Минеральная краска 

разных цветов. Мужская и женская одежда.  

Курганы «Пять братьев». Курганы скифов. Ценная находка археологов близ станицы 

Елизаветинской. Погребальный инвентарь. Греческие герои на доспехах скифского царя.  

Скифский «звериный стиль». Предметы быта в «зверином стиле»: рукоятки и ножна 

мечей и кинжалов, браслеты, зеркала, сосуды и т.д. Художественное творчество. 

Искусство. Архитектура. Народное творчество: вышивки, резьба по дереву и камню.  

Глава 4. Племена, населявшие Дон в древности. Греки.  
Первые греческие поселения на Дону. Эллины. Массовые переселения и создание 

колоний. Покорение побережья Черного моря. Необжитые берега бухт Меотического 

моря и реки Танаис. Первые поселения греков в Приазовье. Поэма Гомера «Одиссея». 

Греческие находки.  

Проникновение греков на берега Азовского моря и в устье Дона.  



Пратическая работа. Наш край глазами древних греков. Работа с картой.  

Глава 5. Племена, населявшие Дон в древности. Гунны.  
Набеги гуннов. Гуннское нашествие.  

Танаис. Город боспорских греков. Образование нового торгового и ремесленного центра 

– Танаиса. Танаисские укрепления. На улицах древнего города. Город греческой 

культуры. Набеги кочевников.  

Практическая работа. Путешествие по Танаису. Работа с исторической картой Танаиса и 

Донского края. Выполнение творческих заданий, сформировать представление о Танаисе 

как о самой северной греческой колонии, крупном центре торговли и ремесла Боспорского 

царства.  

Глава 6. Племена, населявшие Дон в древности. Сарматы.  
Сарматы. Савроматы. Савроматы – «женоуправляемый» народ? Сарматия. Аланы.  

Занятия сарматов. Основные занятия сарматов: кочевое скотоводство. Жилища. Посуда. 

Сарматское общество. Сарматское военное искусство. Особое положение женщин в 

сарматском обществе. Положение женщин в сарматском обществе.  

 

Модуль: «Край Донской в Великой отечественной войне» 

1. «22 июня, ровно в 4 часа…»«Начало Великой Отечественной войны». Планы 

гитлеровцев. Героизм защитников Родины. 

2. Донское казачество в Великой Отечественной войне. 

3. Первое освобождение Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года. Юговцы – бойцы 

невидимого фронта. 

4. Полное освобождение Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года. Миус-фронт. 

5. Дети войны. Дети – герои Великой Отечественной войны 

6. Главные сражения Великой Отечественной Войны. Битва за Москву. Блокада 

Ленинграда. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

7. Полководцы Великой Отечественной войны. 

8. Герои Великой Великой Отечественной войны. 

9. Битва за Берлин. Победа!  

10. Боевая техника Великой Отечественной Войны. 

11. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 

 

 

«Доноведение» 6 класс (внеурочная деятельность) 

Вводный урок по предмету: 

Значение и роль казачества в истории России. Великое переселение народов. Готы в 

Приазовье. Гуннское нашествие. Смена населения. Хазары. Славяне на Дону. Печенеги и 

половцы. Монголо-татары на Дону. Дикое поле в VI веке. Предшественники донских 

казаков. Первые упоминания о донских казаках письменных источниках. Причины 

создания военно-политической организации - Войска Донского. Военные экспедиции 

Донских казаков. 

Раздел I. Донской край в эпоху раннего средневековья IV-XII вв. 

Дон в IV- VII веках. Хазарская держава. Печенеги в южно-русских степях. Легенды и 

быль о печенегах от Святослава до Ярослава. Половцы на Дону. Владимир Мономах и его 

борьба с половецкой агрессией. «Слово о полку Игореве». 

Раздел II . Донской край в XII-XV веке.  

Первое появление монголо-татар в донских степях. Битва на реке Калке. Монголо-

татарское нашествие в 1237-1240 годах. Причины поражения русских дружин в борьбе с 

монголо-татарами. Донской край под властью Золотой Орды. Донской край глазами 

путешественников XII-XIV веков. Упадок и распад Золотой орды. Тана – итальянская 

торговая фактория. Азов. 

Раздел III . Донское казачество в XV-XVI веках. 



Донской край в позднее средневековье. Донское казачество на заре своей истории. 

Казачье управление, неписанные законы и обычаи. Донское казачество поступает на 

государскую службу. Царское жалование казакам. Зимовые и легковые станицы. Боевое 

искусство донских казаков, их участие в сухопутных и морских набегах на турецкие и 

татарские владения. 

Раздел IV . Знаменитые казаки и казачьи атаманы XVI века  

Участие донских казаков в походах Ивана Грозного. Взятие Казани и Астрахани. Атаман 

Михайло Черкашенин. Атаман Ермак Тимофеевич. Присоединение к России Западной 

Сибири. Последствия и значения похода Ермака в Западную Сибирь. Битва при Молодях. 

Сокрушительный разгром орды Девлет-Гирея с участием донских казаков. 

Модуль: «Край Донской в Великой отечественной войне» 

1. «22 июня, ровно в 4 часа…»«Начало Великой Отечественной войны». Планы 

гитлеровцев. Героизм защитников Родины. 

2. Донское казачество в Великой Отечественной войне. 

3. Первое освобождение Ростова-на-Дону 29 ноября 1941 года. Юговцы – бойцы 

невидимого фронта. 

4. Полное освобождение Ростова-на-Дону 14 февраля 1943 года. Миус-фронт. 

5. Дети войны. Дети – герои Великой Отечественной войны 

6. Главные сражения Великой Отечественной Войны. Битва за Москву. Блокада 

Ленинграда. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

7. Полководцы Великой Отечественной войны. 

8. Герои Великой Великой Отечественной войны. 

9. Битва за Берлин. Победа!  

10. Боевая техника Великой Отечественной Войны. 

11. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 

 

«Психологическая азбука» 5 класс (внеурочная деятельность)  

Курс представляет собой комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в 

себе коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным познавательным 

материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей 

учащихся, так и их психических качеств: всех видов памяти, внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как 

анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию, развитию речи. Занятия, поданные в 

игровой форме, способствуют непринужденной коррекции и развитию умственных 

качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 

кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – достижению 

хороших результатов в учебе.  

Курс включает в себя следующие направления:  

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей);  

-развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.)  

- развитие памяти (расширение объема, формирование навыков запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;  

- развитие речи;  

- формирование учебной мотивации;  

- развитие личностной сферы.  

 

«Юный шахматист» (внеурочная деятельность)      



 Содержание курса внеурочной деятельности «Юный шахматист» 5 класс 

1. Повторение 

Повторение: шах и мат. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход. 

2. Достижение мата без жертвы материала  

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле.  

Учебные положения  на мат в два хода в эндшпиле (начале, середине и конце игры). 

Защита от мата.  

Цугцванг.  

Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной  партии.  

Тактические  приемы.  Связка  в  миттельшпиле.  Двойной  удар.  

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах.  

Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Двух-  и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля.  

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.  

3. Шахматная комбинация  

Матовые комбинации. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. Тема 

разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения пространства и 

уничтожения защиты. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые  комбинации).  Типы  

матовых  комбинаций:  темы  разрушения  королевского прикрытия,  отвлечения,  

завлечения,  блокировки,  освобождения  пространства, уничтожения  защиты  и  др.  

Шахматные  комбинации,  ведущие  к  достижению материального перевеса. Комбинации 

для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.).  

Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов.  

Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.  

Тема связки.  

Тема перекрытия.  

Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса  на темы завлечения, отвлечения,  блокировки,  разрушения  

королевского  прикрытия,  освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей.  

                   

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный шахматист» 6 класс 

Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

 ―Выигрыш материала‖. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

 ―Мат в 3 хода‖. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 

3 хода. 

 ―Сделай ничью‖ Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 



случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи 

своего короля. Правило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и 

пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

 ―Мат в 2 хода‖. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖.  

 ―Квадрат‖. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

 ―Проведи пешку в ферзи‖. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

 ―Выигрыш или ничья?‖. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

 ―Куда отступить королем?‖. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

 ―Путь к ничьей‖. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

«Подготовка к ГИА» - 9 класс (внеурочная деятельность) 

 

Содержание курса: 

Повторение материала 8 класса.  
Рациональные числа. Степень с натуральным показателем. 

Линейные уравнения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Одночлены. Операции над одночленами. Многочлены. Операции над многочленами. 

Разложение многочленов на множители. 

Линейная функция. Функция у = х². Кусочная функция. 

Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств.  
Рациональное неравенство Системы неравенств, совокупность неравенств, Неравенства с 

модулями. Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами. 

Системы уравнений.  
 Уравнения и неравенства  с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Основные 

понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными. Методы 

решения систем уравнений. Однородные системы. Симметричные системы. 

Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций. 

Числовые функции.  
Определение числовой функции .Область определения, область значений функции 

Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Функций у= 

х
m,

 ,их свойства и графики. Функция у =  √х  , ее свойства и график. 

Прогрессии.  
Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Метод математической 

индукции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики .Простейшие 

вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Обобщающее повторение. 

 

«Основы черчения» - 8 класс (внеурочная деятельность) 

Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 



Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической деятельности человека. 

Современные методы выполнения чертежей. 

Виды графических изображений: рисунки, наглядные изображения, чертежи, схемы, 

графики, диаграммы, топограммы. Исторические сведения о развитии чертежа. 

Инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для выполнения чертежей. 

Рациональные приѐмы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о предмете (модель, техническая деталь, изделие), его положение в пространстве, 

о геометрической форме. Геометрические фигуры правильные и неправильные. Основные 

геометрические тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар, тор), полные и усечѐнные, 

прямые и наклонные. Правильные и неправильные; их существенные и несущественные 

признаки; определения геометрических тел, название их элементов (грани, рѐбра, 

вершины, основания и др.). Обобщение знаний о развѐртках геометрических тел и 

построении их чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов, представленных в натуре, наглядным 

изображением и словесным описанием: сумма, разность и их сочетание. 

Понятие о государственных стандартах ЕСКД. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, 

рамка и основная надпись. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба, зависимость размеров от использованного 

масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Исторические сведения; особенности чертѐжного шрифта; 

номера шрифта; прописные и строчные буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
Анализ геометрической формы предметов. 

Понятие о проецировании. Виды проецирования. Параллельное прямоугольное 

проецирование на одну (фронтальную) плоскость проекций, еѐ положение в пространстве, 

обозначение. Понятие «фронтальная проекция», «вид спереди», «главный вид». Выбор 

главного вида и его определение. 

Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

горизонтальной плоскости проекций, еѐ обозначение; совмещение горизонтальной и 

фронтальной плоскостей проекций; образование комплексного чертежа (эпюр Г. Монжа); 

оси проекций X и Y; размеры, откладываемые по ним; линии проекционной связи 

(проекции проецирующих лучей). Понятия «горизонтальная проекция», «вид сверху». 

Положение вида сверху относительно вида спереди. 

Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций. Понятие 

профильной плоскости проекций, еѐ обозначение; совмещение с другими плоскостями и 

проекциями. Понятия «профильная проекция», «вид слева»; положение вида слева 

относительно видов спереди и слева. 

 Аксонометрические проекции. 
Фронтальная косоугольная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции: 

расположение осей; размеры, откладываемые по осям. Алгоритм построения 

изометрической проекции прямоугольного параллелепипеда (с нижнего основания). 

Алгоритм построения наглядного изображения детали, форма которой образована 

сочетанием прямоугольных параллелепипедов, по еѐ комплексному чертежу. 

Изометрические проекции геометрических фигур, окружности. Построение Цилиндра и 

конуса, основания которых лежат в плоскостях проекций; деталей, образованных 

сочетанием различных геометрических тел. 

Понятие технического рисунка, способы передачи объѐма. 



Чтение и выполнение чертежей . 
Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела 

(призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и их части). 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей, представленных одним, двумя и тремя видами. 

Элементы конструирования; преобразование формы и изображений предметов; решение 

занимательных, развивающих и творческих задач. 

 

«Хор» - 5 класс (внеурочная деятельность) 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
Программа предусматривает  связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

ритмикой. 

 Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. 

 Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного 

материала, индивидуального стиля  каждого композитора. 

 Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен. 

На первоначальном, наиболее ответственном этапе закладываются основы 

многоголосного пения и воспитывается любовь к этому виду хорового исполнительства. С 

самого начала, с самых простых песен и упражнений дети должны  вслушиваться в 

красоту звучания двух и нескольких голосов, чувствовать их выразительность, новое 

качество звучания по сравнению с одноголосным пением. Этим требованиям отвечает 

исполнение канона. В каноне сохранена самостоятельность мелодической линии хоровой 

партии, его разучивание происходит так же, как разучивание одноголосной песни. 

Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. 

Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы. 

 Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

 Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках внеурочной  деятельности. Имеет место варьирование. 

 

         Раздел 1. Музыкальная грамота     

Нота. Нотный стан. 

Октавы.Регистры. 

Скрипичный ключ. 

Басовый ключ. 

Расположение нот на нотоносце. 

Длительности нот. 

Раздел 2.  Работа над постановкой голоса  

Артикуляционная гимнастика 

Интонационно-фонетические упражнения 

Раздел 3.Сценическая культура  

Знакомство с элементами хореографии 

Творческое взаимодействие на сцене 

Раздел 4.Вокально-хоровая работа  

Развитие навыков правильного певческого дыхания 

Развитие навыков чистого интонирования 

Развитие мелодического, ритмического, динамического 

слуха 



Раздел 5.  Средства музыкальной выразительности  

Мелодия. Аккомпанемент. 

Интонация. Пауза. Акцент. 

Динамические оттенки 

Основные темпы в музыке 

Тембры – музыкальные краски. 

 Раздел 6. Концертная деятельность  

Сценические задачи 

Репетиционная работа 

Концертные выступления 

 

«Ритмика» 5-6 класс (внеурочная деятельность) 

5 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса основано на интересах детей к танцевальным упражнениям, 

создающим благоприятные условия для развития физических качеств, раскрытия 

творческих способностей формирующейся личности юного гражданина, его 

способности к самовыражению в движении. Одна из главных задач работы — 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей ребенка. 

Раздел «Музыка в движении». 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения 

на уроке. Знакомство с различным характером, темпом музыкального 

произведения. Танцевальные комбинаций с различным характером и темпом. 

Точное начало и окончание движения вместе с началом и окончанием музыкальной 

части. Танцевальные движения для начала и окончания музыкальной части. 

Движение в различных темпах. 

Передача хлопками простейшего ритмического рисунка (4/4,2/4). Ярко 

выраженные ритмические акценты (громко, умеренно, тихо). Построение в линии, 

шеренгу, колонну по одному. Танцевальные движения в линии, шеренге и колонне. 

Перестроение из колонны по одному в пары и обратно. Построение в диагональ, 

две диагонали. Различные виды комбинаций перестроения из колонны, построения 

в диагонали. Построение в круг, сужение и расширение круга. Свободное 

размещение в зале. Танцевальные движения в круге. 

Раздел «Азбука музыкального движения». 

Поклон и реверанс. Повороты и наклоны головы. Наклоны корпуса вперед, в 

сторону и назад. Танцевальный шаг, шаг на пальцах вперед и назад, шаг с носка. 

Легкий бег, танцевальный бег, бег колени вперед. Боковой галоп. 

Хлопки в ладоши по одному и в парах. Положение рук в парах танцах (за одну 

руку, накрест, за две руки). 

Комбинация с галопом. Комбинации с притопами. Комбинации с хлопками. 

Вариации движений с галопом, притопами и хлопками. Синхронность и 

координация движений. Отработка выученных движений и комбинаций. 

Раздел «Танец, творческая деятельность» 

Танцы народов РФ. Их особенности и костюмы. Основные элементы русско-

народного танца. Простейшие фигуры в русско-народных танцах. Разучивание 

русско-народного танца в паре. Бальный танец от эпохи средневековья до наших 

дней. Основные элементы бального танца. Простейшие фигуры в бальных танцах. 

Разучивание бального танца в паре. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Ритмика» 6 класс 



Содержание курса основано на интересах детей к танцевальным упражнениям, 

создающим благоприятные условия для развития физических качеств, раскрытия 

творческих способностей формирующейся личности юного гражданина, его 

способности к самовыражению в движении. Одна из главных задач работы — 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей ребенка. 

Раздел «Азбука музыкального движения». 
Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения на 

уроке. Темп. Ритм. Музыкальный размер. Комбинации движений с разным темпом, 

ритмом и музыкальным размером. Начало и окончание движения вместе с началом 

и окончанием музыкальной части. Основные танцевальные точки, шаги. 

Диагональ, середина. Синхронность и координация движений. Ритмическое 

исполнение движений. 

Раздел «Элементы классического танца». 

Постановка корпуса. Основные позиции ног. Основные положения рук. 

Разучивание упражнений Demiplie, Releve, Portdebras. Разучивание движений 

Battmenttendu и прыжок Тempslevesauté. Соединение всех выученных связок, 

движений и комбинаций в единый классический танец. 

Раздел «Элементы современного эстрадного танца». 

Ритмическая разминка в современном эстрадном стиле. Постановки рук, корпуса, 

ног, головы. Повороты, перемещения, базовые движения. Композиции и связки в 

современном стиле («хип-хоп»). Разучивании комбинаций в современном стиле 

(«хип-хоп»). Соединение всех выученных связок, движений и комбинаций в 

единый «хип-хоп» танец. 

Раздел «Элементы русско – народного танца». 

Основные позиции положения и движения рук, корпуса, головы. Основные 

позиции ног. Повороты, перемещения, переходы. Основные движения русско - 

народного танца: «елочка», «ковырялочка», «гармошка», «припадания». Элемент 

русско -народного танца «дробь», разновидности «дробей». Композиции и связки в 

русско – народном стиле. Разучивание комбинаций в русско – народном стиле.  

Соединение всех выученных связок, движений и комбинаций в единый русско – 

народный танец. Оттачивание всех выученных движений в русско – народном 

танце. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Репетиционные работы по классическому танцу. Репетиционные работы по 

современному «хип – хоп» танцу. Репетиционные работы по русско – народному 

танцу. Репетиция всех выученных танцев. Подготовка к открытому уроку. 

Открытый урок по курсу «Ритмика». 

«Спортивные игры» 7, 8, 9 класс (внеурочная деятельность) 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
Разделы 

программы 

Темы раздела Основное содержание по 

темам 

Основные  виды учебной 

деятельности 

Основы 

теоретическ

их знаний 

Краткая      

характеристика 

игровых видов 

спорта  

Требования к 

технике без-

опасности. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Первые 

спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

 в Российской Федерации 

на современном этапе.   

Изучают историю игровых видов спорта  

и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов.  

Раскрывают значение техники 

безопасности в спортивном зале и при 

проведении спортивных игр 

Регулярно контролируя длину своего 



Познай себя  

Ростовесовые показатели. 

Правильная и неправильная 

осанка. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на 

основные системы 

организма 

 

тела, определяют темпы своего роста. 

Регулярно измеряют массу своего тела с 

помощью напольных весов. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное 

влияние на работу и развитие всех 

систем  

организма, на его рост и развитие 

Основы 

техники и 

тактики 

игры в 

волейбол 

 

Техника 

нападения. 

Действия без 

мяча. 

Перемещения 

и стойки. 

 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях волейболом. 

Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

по волейболу. Стойки с 

перемещениями и 

исходными положениями, 

техника передачи мяча 

снизу – сверху в парах. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Действия с 

мячом. 

Передача мяча 

двумя руками. 

Передача на 

точность. 

Встречная 

передача. 

Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах, эстафета с 

элементами волейбола 

(верхней и нижней 

передачами мяча) 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, варьируют 

еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Подача мяча: 

нижняя 

прямая, 

нижняя 

боковая, 

подача сверху. 

 Нижняя прямая подача, 

передача мяча в зонах 6.3,4 

и 6.3,2. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Техника 

защиты. Прием 

мяча: сверху 

двумя руками, 

снизу двумя 

руками. 

Блокирование. 

Прием мяча снизу, 

сочетание первой и второй 

передачи мяча. Учебная 

игра с заданием 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные 

упражнения. 

Командные 

действия. 

Прием подач. 

Расположение 

игроков при 

приеме. 

 

Передача мяча сверху и 

снизу в сочетании с 

перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой 

нижней подачи. 

 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

$1 технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Контрольные 

игры и 

Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с 

элементами волейбола 

Организуют совместные занятия  со 

сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, 



соревнования. 

 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру  как средство 

активного отдыха. 

Основы 

техники и 

тактики 

игры в 

баскетбол 

 

Обучение и 

совершенствов

ание навыков 

бросков мяча 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли, в прыжке) с 

пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние 

до корзины — 4,80 м 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, варьируют 

еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

 

Тактика игры в 

баскетбол. 

Тактика свободного 

нападения. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и 

выйди».  

Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций.  

Быстрый прорыв  (2:1) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют еѐ в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление 

пройденных 

тем и 

применение их 

на практике. 

Действия одного защитника 

против двух нападающих. . 

Сочетание личной и зонной 

системы защиты в процессе 

игры. Совершенствование 

тактических действий в 

нападении и защите. 

Совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча. Многократное  

выполнение технических 

приемов и тактических 

действий. 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, варьируют 

еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Товарищеские 

игры. 

Игра по упрощѐнным 

правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Игра по 

правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение 

технике движений 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Используют игру в 

баскетбол как средство активного 

отдыха 

Основы 

техники и 

тактики 

игры в 

настольный 

теннис 

Краткая      

характеристика 

игры 

Требования к 

технике без-

опасности 

Инструктаж по ТБ на 

занятиях настольным 

теннисом.  

История возникновения 

игры Правила игры. 

Организация и проведение 

соревнований по 

настольному теннису 

Изучают историю вида спорта   

Раскрывают значение техники 

безопасности в спортивном зале  при 

занятиях настольным теннисом. 

 

 

 



Стойки и 

перемещения 

игроков. 

Техника 

владения 

ракеткой 

Набивание мяча ладонной и 

тыльной стороной ракетки. 

Хватка ракетки. Открытая и 

закрытая ракетка 

Описывают технику изучаемых игровых 

приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Передвижение 

игрока 

приставными 

шагами 

Изучение хваток, 

плоскостей вращения мяча, 

выпадов. 

Совершенствование 

выпадов, хваток, 

передвижения 

Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Обучение 

техники 

подачи 

Изучение техники подачи 

прямым ударам, 

совершенствование 

плоскостей вращения мяча 

Выполнение подачи 

«Веер», техника подачи 

«Маятник». Соревнования в 

группах Учебная игра с 

элементами подач 

Выполняют технические приѐмы и 

тактические действия. Отрабатывают 

навыки, направленные на развитие и 

совершенствование различных 

физических качеств. 

 

 

Обучение 

технике 

приѐма 

подачи, 

«срезка» мяча 

справа, слева 

Групповые упражнения в 

передаче, эстафеты с 

элементами настольного 

тенниса. Учебная игра с 

элементами подач 

Управляют эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохраняют 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

$1 Технически правильно выполняют 

двигательные действия, используют их в 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

8- 9  класс 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и 

без предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 

метров. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, 

длительный бег 10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, 

в высоту с разбега, напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность 

и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. 

Силовые упражнения: лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая 

комбинация. Упражнения с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 

см. 

Баскетбол 
1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных 

здоровых привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и 

еѐ связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 



скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

 

Волейбол 
1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приѐмы силовой 

подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. Приѐм мяча 

снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с 

собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя прямая 

подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Пионербол». 

Футбол 
1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упражнений. Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, 

обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную 

(полоса шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и 

с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнѐру. Игра в 

футбол по упрощѐнным правилам (мини-футбол). 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

Программа строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

-формирование экологической культуры, 

-формирование толерантного отношения к людям разных вероисповеданий и культур   

Программа обеспечивает: 

-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 



представителей);  

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

-участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

-в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

-в благоустройстве школы, класса, села;  

-формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 



тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

- необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, ценностные ориентиры, лежащие в их основе. 

            В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 - воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно 

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последов 

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

-воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 



аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

-«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

-«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

-«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

-«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

     Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

-«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

-«...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

-…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье 

сберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

       Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

      В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

      Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

-обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям народов РФ, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

-включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, села; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  



-формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

-развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения;  

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями.  

 



2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего образования 

являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

-человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

-честь; 

-достоинство; 

-свобода (личная и национальная); 

-доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

-любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

-дружба; 

-здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

     Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

     Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи и особенности организации содержания, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися. Также в каждом направлении 

обозначены планируемые результаты и пути реализации каждого направления. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 



5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Воспитание социальной ответственности и 

компетентности. 

Задачи:  

Получение знаний 

-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

-о государственных символах; 

-об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

-о правах и обязанностях гражданина России; 

-о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и своего 

края; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой 

Родины, своей страны; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей 

А также: 

-осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

-усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

-освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

-приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

-осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответствен-

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 - социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный 

в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

  - социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Планируемые результаты: 
-ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколе-



нию; 

-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; 

-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

-уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

-знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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 ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

-ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Виды деятельности обучающихся: 

-Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Куйбышевского района. 

-Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

-Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

-Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 



учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам) 

-Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных орга-

низаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

-Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

-Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

-Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

-Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

-Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

-Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

-Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в гимназии; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления гимназией и т. д. 

-Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему гимназии. 

-Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Пути реализации:  

-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

-сотрудничество с РДК и сельскими ДК; 

-организованная система творческих дел; 

-работа библиотеки школы и села; 

-работа школьного музея; 

-работа  детского объединения «Досуг», юртового правления; 

-реализация социальных проектов; 

-участие в районных историко-краеведческих конференциях; 

-проведение вечеров встреч со знаменитыми земляками; 

- совместная работа с Администрацией   Лысогорского  сельского поселения. 

 

Направление: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Формы занятий: 
• проведение классных часов тематической направленности; 

• проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы России; 



• организация встреч учащихся с ветеранами войны, тружениками тыла, сотрудниками -

правовых структур; 

• проведение фестиваля военно-патриотической песни; 

• участие в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти» (поздравление ветеранов Великой 

отечественной войны, тружеников тыла и малолетних узников); 

• участие в районных конкурсах и конференциях правовой, патриотической и 

краеведческой направленности; 

• проведение недели толерантности; 

• проведение фестиваля «Мы разные, но мы вместе; 

• работа школьного музея; 

• декада правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!» 

• уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из Афганистана, «А ну – ка, мальчики», военно-спортивная игра для 

старшеклассников; 

•  «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню Победы); 

• проведение интеллектуальных игр и викторин; 

• организация экскурсий по местам Боевой славы; 

• оформление информационных стендов и книжных выставок; 

• выполнение классами тематических краеведческих заданий. 

 

Планируемые результаты:  
-ценностное отношение к школе, селу, народам России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-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 взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним; 

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных 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; 

-готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

-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; 

-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 передач, рекламы; умение про-

тиводействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю. 

- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презента-

ции совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

Основные направления работы: 

-  формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 - формирование гражданского отношения к себе; 

 - воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 - формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

 - развитие самосовершенствования личности 

 

Пути реализации: 

-включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

-организованная система творческих дел; 

-работа школьного музея; 

-работа школьной библиотеки и села; 

-сотрудничество с правовыми структурами района; 

-работа социального педагога; 

-методическая работа с классными руководителями; 

-деловое сотрудничество с родителями; 

-Работа  детского объединения «Досуг», юртового правления; 

-Совместная деятельность с Администрацией  Лысогорского  сельского поселения; 

-Сотрудничество с РДК и сельскими ДК. 

Формы занятий с учащимися  
-День знаний; 

-День учителя; 

-День пожилого человека; 

-День посвящения в первоклассники; 

-День самоуправления; 

-День матери; 

-Новогодний праздник; 



-Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

-Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 

-Масленица; 

-Тематические классные часы с обучающимися; 

-Организация выставок рисунков; 

-Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции,  в детское объединение «Досуг»; 

-Участие в районных творческих фестивалях и конкурсах. 

-Совместные мероприятия со школьной и сельской библиотеками (классные часы, 

тематические линейки, праздники, творческая деятельность, беседы); 

Направление: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

-осознание нравственных основ образования; 

-осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисцип-

линированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

-готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

-общее знакомство с трудовым законодательством; 

-нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 Планируемые результаты:  
-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

-понимание нравственных основ образования; 

-начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

-умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

-самоопределение в области своих познавательных интересов; 

-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

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, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-начальный опыт участия в общественно значимых делах; знания о разных профессиях и 

их требованиях к здоровью, морально психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека; 

-сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

-общие представления о трудовом законодательстве. 

Виды деятельности обучающихся: 

-Участвуют в подготовке и проведении конкурсов, конференций, вечеров.  

-Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, занимаются в технических и предметных кружках. 

-Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

-Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

-Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

-Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

-Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

-Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников  

Основные направления работы: 

-формирование у обучающихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

-стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

-воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

-развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

-формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Пути реализации: 

-включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

-организованная система творческих дел; 



-субботники по благоустройству территории школы; 

-работа  детского »; 

-проекто-исследовательская работа; 

-участие в социально - значимых проектах»; 

-организация добровольческой деятельности; 

-работа социального педагога; 

-методическая работа с классными руководителями; 

-деловое сотрудничество с родителями. 

Формы занятий с учащимися 

-Организация дежурства классов по школе; 

- Организация трудовых десантов по благоустройству школьной территории; 

-Работа по оформлению школьных помещений к праздникам; 

- Организация встреч учащихся с представителями различных учебных заведений 

Ростовской области;  

- Классные часы по профориентации; 

-Организация выставок декоративно-прикладного творчества учащихся; 

-Конкурсные, познавательно-развлекательные сюжетно-ролевые, коллективно-творческие 

мероприятия;  

-Вовлечение учащихся в работу кружков и спортивных секций. 

-Участие в школьных, районных, предметных олимпиадах. 

Направление: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Задачи: 

-присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

-понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

-представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

-способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

-опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

-пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

-знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

-овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 



-профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

-развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор-

ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

-устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализа-

ции; 

-опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

-отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

Планируемые результаты: 
-ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, 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; 

-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества ок-

ружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекват-

но использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

-умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 



-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

-овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с решением 

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. 

Виды деятельности обучающихся: 

-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

-Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным 

формам оздоровления. 

-Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обита-

ния растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологи-

ческих акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной дея-

тельности). 

-Участвуют в проведении школьных спортивных праздниках, эстафетах, экологических и 

туристических слетов, походов по родному краю.  

-Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

-Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 



-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным 

педагогом-психологом, медицинскими работниками, родителями). 

-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

-Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

-Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение и др. 

Основные направления работы: 

-сохранность нравственного здоровья учащихся; 

-воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

-воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

-воспитание гуманистического отношения к людям; 

-формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

радости, и творчества людей; 

-вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность по вопросам 

экологии; 

-воспитание экологической грамотности. 

Пути реализации: 
-включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

-организованная система творческих дел в сфере здоровьесбережения и экологического 

воспитания; 

-привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

-сотрудничество с местными учреждениями здравоохранения и медицинской 

профилактики; 

-регулярный мониторинг здоровья учащихся; 

-психологическая поддержка учащихся, родителей и учителей. 

 Формы занятий с учащимися 

- День Здоровья; 

- Акция «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!»; 

- День борьбы со СПИДом; 

- День борьбы с туберкулезом; 

- Выпуск тематических плакатов; 

- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- Акция «Безопасные дороги Донскому краю!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

-Работа школьного отряда ЮИД; 

-Организация бесед медицинских работников с обучающимися; 

-Организация регулярных спортивных мероприятий; 

-Участие в школьных, районных и областных спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции; 

-Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

-Организация экскурсий, посещение музеев; 

- Экологические субботники; 

- Участие в экологических конкурсах; 

- Тематические классные часы на тему ЗОЖ; 



- Просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

- Проектно-исследовательская работа по экологии. 

Направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

 -ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

- представление о душевной и физической красоте человека; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты: 

-  ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, 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; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Виды деятельности обучающихся: 

-Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамб-

лей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам). 

-Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

-Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

-Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках изобразительного искусства, технологии и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

-Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая 



посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

-Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении территории школьного двора. 

Основные направления работы: 

-раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

-воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

-формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

-формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Пути реализации: 

-включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

-включение воспитательных задач во внеурочную деятельность; 

-организованная система творческих дел; 

-вовлечение учащихся в работу кружков и секций; 

-сотрудничество с учреждениями культуры и дополнительного образования: МУК РДК, 

МБОУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ЦДО; 

-участие в творческих конкурсах разных уровней; 

-работа библиотеки школы и села; 

-работа  детского объединения «Досуг», юртового правления; 

-организация и проведение экскурсий по историческим местам. 

Формы занятий с учащимися 

-организация школьных праздников; 

-выполнение творческих заданий по разным предметам; 

-посещение учреждений культуры; 

-мероприятия эстетической направленности; 

-организация экскурсий; 

-участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

-совместные мероприятия с библиотекой; 

-вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки; 

-проведение тематических классных часов: «Культура общения», «Часы дружбы» и др. 

         Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями), основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательной 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной  

ориентации обучающихся 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы. Результат этой 

работы обеспечит сформированность у школьника: 

-представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

-универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать  и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 

актуальными познавательными потребностями; 

-общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 



рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

-способности осуществить осознанный выбор профиля обучения в старшей школе и 

будущего профессионального образования. 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения 

учащихся в     выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую 

готовность к успешной адаптации на рынке труда.  

Задачи: 

-предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

-ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере; 

-формирование волевых качеств развития личности;  

-выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

-ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами экономического и 

социального развития региона;  

-ознакомление с рисками в выборе профессии;  

-формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды.  

Основные компоненты профориентационной работы: 

1) работа в рамках учебных занятий (учебные модули инвариантной и вариативной 

части учебного плана); 

2) работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные 

проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

3) работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные 

проекты; 

4) работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений; 

5) работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

6) индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах; 

7) профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

8) психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

9) фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий – общешкольные мероприятия; 

10) экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 

информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Планируемые результаты освоения  программы профориентации 

-способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на уровне среднего общего 

образования на основе целеполагания и планирования своего будущего 

профессионального образования; 

-способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных 

стратегий развития; 

-умение проектировать с помощью тьютора или педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

-способность устанавливать коммуникации  со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

-умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах 



его развития и перспективных потребностях экономики региона для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

-способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 

профессионального образования и труда.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. Обучающиеся принимают участие в днях открытых 

дверей различных образовательных организаций: ДГТУ, ЮФУ, Донской педагогический 

колледж, колледж связи и информатики и т.д..  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются 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 организации 

профессионального образования. Также осуществляются виртуальные экскурсии. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Традиционно  проводятся школьные предметные недели математики 

и информатики, русского языка и литературы, английского языка, общественнонаучных 

дисциплин, естсетвеннонаучных дисциплин. 

 

2.3.5. Этапы организации работы  в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной  деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с  организациями дополнительного 

образования. 

Деятельность школы по социальному воспитанию направлена на создание 

нравственного уклада жизнедеятельности школы на основе развития гуманных 

взаимоотношений детей и взрослых в условиях культурно-образовательного 

пространства. 

Целями социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

являются:   

-обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности;  

-обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социо-культурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти 

традиции выражают.    

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те 

результаты социализации, которые можно трактовать как персональную включенность 

подростков в реальную позитивную социальную и культурно-образовательную практику. 



Это важнейший  результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Ожидаемые  результаты социального  проектирования: 

- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы обучающихся и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

-   реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

-   наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Этап социализации обучающихся включает: 

-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

-достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

-осознание мотивов своей социальной деятельности; 

-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива;  

-формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

-владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

  Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  



-моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

-проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

-осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

-формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения;   

-обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

-стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами 
  Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Социальное партнерство МБОУ  Крюковской СОШ: 

 

Социальный партнер Формы взаимодействия  

Учреждения системы образования 

- Министерство образования и науки Ростовской 

области 

- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростова-на-

Дону 

- Отдел образования Администрации 

Куйбышевского района 

 

Совместные проекты по созданию 

единой воспитательной среды. 

Административные учреждения Куйбышевского района 

- Администрация Куйбышевского района 

- Муниципалитет (КДН и ЗП, отдел по опеке) 

- Отдел культуры молодежной политики, спорта 

и туризма 

- Администрация  Лысогорского сельского 

поселения 

Организация совместной деятельности по 

воспитанию и социализации 

обучающихся: 

День самоуправления, фестиваль ГТО, 

творческие конкурсы и фестивали, 

мероприятия по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде 

(рейды, соревнования, конкурсы). 

Здравоохранение 

- МБУ ЦРБ «Куйбышевского района» 

(центральная районная больница) 

- НД (наркологический диспансер г. Таганрога) 

Пропаганда здорового образа жизни: 

Акции, тематические линейки, 

медицинский осмотр детей. 

 

Социальная защита 

- ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» 

 

 Совместная деятельность по проведению 

психолого-воспитательных мероприятий: 

родительские собрания,   встречи, 

консультации. 

Полиция 

- ОП МО МВД России «Матвеево-Курганский» Профилактика ДТП и правонарушений: 



- отдел ГИБДД по Матвеево-Курганскому району лекции, беседы, конкурсы, тематические 

линейки с просмотром видеороликов, 

совместные акции, работа с детьми 

«группы риска». 

Военно-патриотическое направление 

- Совет ветеранов Куйбышевского района 

- Отряд поисковиков «Южный фронт» 

- КПП «Куйбышево» 

- Общественная организация ветеранов боевых 

действий Матвеево-Курганского и 

Куйбышевского районов «Саланг» 

Воспитание патриотизма: 

Уроки мужества, классные часы, Дни 

здоровья, смотры юнармейских отрядов. 

Центры дополнительной занятости учащихся 

- МБОУ ДОД ДЮСШ (детско-юношеская 

спортивная школа) 

- МБОУ ДОД ЦДОД (центр дополнительного 

образования детей) 

- МОУ ДОД ДШИ (школа искусств) 

- МБУК КСП (Клубная система при 

Администрации Куйбышевского сельского 

поселения) 

Совместная деятельность по 

эстетическому и нравственному 

образованию детей: 

концерты, спортивные секции (на базе 

ДЮСШ), праздники, викторины, 

конкурсы. 

Профориентация 

- ЦЗН «Куйбышевского района» (центр занятости 

населения) 

- ДОНГАУ 

- ТГПИ 

- РЮИ МВД России 

- ЮР ГУС 

- Профессиональное училище №23 г. Таганрога 

- ЮФУ 

- РГСУ 

- ТИУ и Э 

- Южно-российский государственный 

университет экономики и сервиса 

- ДГТУ г. Ростова-на-Дону 

- Таганрогский медицинский колледж 

- Азово-черноморский государственный агро-

инжинерный институт 

Совместная деятельность по организации 

профоринтации школьников, развитию 

научно-творческой деятельности: 

дни открытых дверей, акции, экскурсии 

на предприятия. 

 

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

     Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, соз-

дания дополнительных пространств самореализации, обучающихся с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 



и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компе-

тенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и 

др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, 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 обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволя-

ют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны 

иметь возможность: 

-участвовать в принятии решений Совета школы; 

-решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства  в школе; 

-контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

-защищать права обучающихся на всех уровнях управления школы. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создает условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

-придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

-создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

ее главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда, обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 



ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть на-

правлена 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, общественно полезная работа и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.7.Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает комплекс 

мероприятий  

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-

стимуляторов; 

-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

-представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

        В результате обучающиеся должны иметь четкие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 



медикаментозных и тонизирующих средств. 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

-знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

-интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

      В результате обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний, обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интелленых 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

-включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-

лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

-развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

-развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

-развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

-формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

          Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

        Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и социального 

здоровья. Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 

достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 



      Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 

реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. 

Цели реализации программы: 

-формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе со-

циальных и духовных ценностей российского общества; 

-создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 Образовательно-воспитательная деятельность: 

-формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

-формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 

-формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, по-

зволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

-формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Организация образовательного процесса и педагогической деятельности: 

-осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

-создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье; 

-организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять 

своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поис-

ковой активности в познании себя; 

-создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Административно-управленческая деятельность: 

-создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

-внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

-организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

-осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

-активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 

оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов; 

-организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 



образа жизни. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, 

которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять 

блоков: 

 

№ Блок Содержание 

1 

Здоровьесберегаю-

щая инфраструктура 

школы 

 -содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

 -оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым 

инвентарем; 

 -оснащение медицинского кабинета, комплектация аптечек; 

 -оснащение школьной столовой; 

 -организация питания; 

 -квалифицированный состав специалистов (медицинский 

работник(прикреплѐнная медицинская сестра), социальный 

педагог, педагог-психолог; 

 -оснащение учебных кабинетов современной мебелью, от-

вечающей гигиеническим требованиям. 

2 

Рациональная орга-

низация учебного 

процесса 

 -соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной деятельности; 

 -использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям; 

 -строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО; 

 -рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков; 

 -учет индивидуальных особенностей  обучающихся. 

3 

Просветительско-

воспитательная 

работа 

 -полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья; 

 -организация динамических пауз на уроках; 

 -организация динамических перемен; 

 -организация спортивных секций; 

 -регулярное проведение спортивно - оздоровительных ме-

роприятий 

4 

Организация 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы 

-включение в систему работы школы образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

ЗОЖ; 

 -лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 проведение Дней здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спортивных соревнований; 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

 -профилактика нарушений зрения, осанки и других заболеваний; 

 регулярный анализ состояния здоровья учащихся; 

 -система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся. 

 

 

 



Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления фор-

мирования здорово-

го образа жизни 

Ценностные установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое 

-у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

-учащиеся имеют четкое представление о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

-учащиеся продолжают развивать личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-учащиеся имеют четкое представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьес-

берегающей инфра-

структуры образова-

тельного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

-соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, анти- террористиче6ской 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен-

ности. Ценность ра-

циональной организа-

ции учебной деятель-

ности 

-соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

 

Положительное отно-

шение к двигательной 

активности и совер-

шенствование физиче-

ского состояния. 

-полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры) 

-рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными предста-

вителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен-

ности семейного вос-

питания. 

-эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического, 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

         Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и способствует формированию у обучающихся 

 



экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

   Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, социальный педагог, медицинские работники) 

   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

-рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 



-организацию работы занятий внеурочной деятельности создание условий для их 

эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

• проведение классных часов; 

• занятия внеурочной деятельности; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье де-

тей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерии, показатели эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

В качестве основных показателей эффективности реализации школы Программы 

воспитания и социализации, обучающихся выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в школе. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

-принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

-принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

-принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

-принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

-принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

        В школе соблюдаются моральные и правовые нормы исследования, создаются 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. Мониторинг направлен на комплексную оценку 



результатов эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

-Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

-Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

-Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамика процесса воспитания и социализации обучающихся: 

-Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — относительное увеличение значений выделенных показателей воспи-

тания и социализации обучающихся. 

-Инертность положительной динамики (подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся). 

-Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

-Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

-Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

-Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 



Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

-Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

-Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

идентичности с территорией, с природой России; идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

-Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам Сформированность 

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

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

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы 

-Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

-Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

- Сформированность понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 



уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы  является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы и разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это  формы обучения по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения.  

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

Программа  разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает в себя следующие разделы. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

общеобразовательных программ; 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого учащегося; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 



возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.)   адаптированы  с учетом 

категорий обучаемых школьников. 

В программу также  включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие,  как: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы (слабовидящие 

обучающиеся); 

• принцип комплексности – преодоление нарушений  носит комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и  

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский  работник, 

социальный педагог). 

 

2.4.2. Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы  

Направления работы: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- информационно-просветительское. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 



- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации подростка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль уровня и динамики развития подростка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ  основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательной денятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития подростка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями  

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту подростка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 



 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно- моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов 

мышления 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

• Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

Коррекция 

нарушений в 

развитии  

эмоционально-

личностной 

сферы 

• Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и 

обогащение 

словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

Формы 

работы 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приемы и 

методы обучения 

• Элементы изотворчества 

• Психогимнастика 

• Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, минуты 

отдыха 

• Индивидуальная работа 

• Использование 

специальных программ и 

учебников  

•Контроль межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные задания 

и помощь учителя 

Внеклассные 

занятия 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-

массовые 

мероприятия 

• Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Консультации 

специалистов 

• Праздники, 

традиции 

• Поездки, 

путешествия, 

походы, 

экскурсии 

• Прогулки 



• Акции по 

благоустройству 

школьного двора 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков общения 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребенка 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого- 

медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, помощь на 

уроке. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение 

режима дня, 

смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную,  

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

занятия и т.д 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение обучающемуся 

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 ребенка 

 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

Элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

Организация часов 

общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства,  

чтение книг, 

общение с 

разными людьми, 



развивающего обучения соблюдение 

режима дня 

посещение 

спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги  

Педагогог-психолог 

Школьные 

работники 

Родители, семья. 

Педагоги  

 

 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей), заключения ПМПК. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами: педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом. Реализуется в рамках индивидуального 

учебного плана, обучающихся с УО, а также во внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР, слабовидящих обучающихся. 

  Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляется медицинским работником на  договорной основе. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям 

в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Также  социальный педагог участвует  в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работе по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога 

являются: внеурочные занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), также 

выступления  на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских   сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 



обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит  

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает выступления на 

тематических родительских лекториях и МО классных руководителей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

учителя-предметники (аттестация учащихся). Данное направление осуществляется 

через работу школьного ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

организация работы регламентируется Положением о ППк. Цель работы ППк: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в адаптированные рабочие 

программы. В состав ППк входят педагог-психолог, руководитель ШМО учителей-

предметников, руководитель ШМО начальтных классов, социальный педагог, 

заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР. 

  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 

школы 

- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 

получения 

профессии, 

развития карьеры, 

достижения успеха 

в жизни; 

- содействие в 

облегчении 

процесса адаптации 

вновь прибывших 

детей, 

первоклассников к 

обучению в школе; 

содействие развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в 

классном коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности 

классного коллектива; 

 

- содействие 

администрации 

школы и 

педагогическо

му коллективу 

в профилактике 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

несовершеннол

етних, 

жестокого 

обращения с 

обучающимися

; 

- содействие 

администрации 

школы и 

педагогическо



профилактика 

явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

обучающихся на 

каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин 

затруднений в 

освоении учебного 

материала. 

му коллективу 

в работе по 

повышению 

качества 

образования в 

целях 

увеличения 

возможностей 

школьников к 

самореализаци

и в учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно

го процесса. 

 

Основные формы сопровождения 

 

Консультирование 

(индивидуальное, 

семейное) 

Диагностика (уровня 

развития познавательных 

процессов,  уровня учебной 

мотивации,  уровня 

самооценки, тревожности, 

типа темперамента) 

 

Экспертиза 

 

Развивающая работа 

(развитие 

познавательных 

процессов, повышение 

уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных 

навыков, повышение 

уровня самооценки)  

 

Профилактика   

асоциального и девиантного 

поведения, профилактика 

проявлений 

психологического кризиса, 

профилактика  

возникновения трудностей в 

обучении, профилактика 

жестокого обращения с 

детьми, профилактика 

суицидального поведения, 

профилактика употребления 

психоактивных веществ)  

Просвещение 

(обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогов) 

 

 Коррекционная работа 

(помощь в разрешении 

возникающих трудностей, 

коррекция асоциального и 

девиантного поведения, 

коррекция детско-

родительских отношений, 

коррекция межличностных 

отношений в классном 

коллективе)  

 



 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг возможностей 

и способностей 

обучающихся: уровня 

развития познавательных 

процессов, учебной 

мотивации, самооценки, 

типа темперамента. 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка  

обучающихся 

 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями: разрешение 

трудностей возникающих в 

процессе обучения, 

отслеживание динамики 

развития, социально 

адаптивных возможностей 

 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

 

Развитие экологической 

культуры 

 

 Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

 Содействие 

комфортному 

психологическому 

климату в семье 

 

 Поддержка   ученического 

самоуправления 

 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). На каждом уроке учитель-предметник  ставит и решает  

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала обучающимися  осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  В учебной внеурочной деятельности  проводятся 

коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 



• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 Механизм взаимодействия – психолого-медико-педагогический консилиум 

школы,  психологическое и   социально- педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

МУЗ ЦРБ Куйбышевского района 

ОВД по Куйбышевскому району 

ГУЗ  «Психоневрологический диспансер РО» 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г.Ростов-на-Дону 

Областная ПМПК 

Родительская общественность 

  2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 



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 ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 Основные положения учебного плана  

Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе нормативных правовых документов.  

Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план МБОУ Крюковской СОШ фиксирует максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, по 

классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Учебный план 5-9-х классов рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования, составляет 5390 часа. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9-х классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) –34 учебные недели; для обучающихся 5-8-х 

классов – 35 учебных недель.  

При проведении учебных занятий по английскому языку (5-9 классы), 



«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике» (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости 20 и более человек).  

Учебный план 5–х - 9-х классов в соответствии с требованием ФГОС основного 

общего образования включает предметные области, учебные предметы обязательной 

части, учебные предметы, курсы, модули части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный план отражает задачи и цели 

основной образовательной программы школы, ориентированной на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». Объем часов по классам обучения установлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений: в 9 классе –  1 часа в неделю по учебному 

предмету «Родной язык (русский)». Выбор изучаемого родного языка, осуществлен в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 

классах учебный предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). Учебный 

предмет «Музыка» изучается в 5-8-х классах 1 час в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7-х 1 час в неделю.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-9 классы). Учебный предмет «Технология» изучается в 5-9 2 часа в 

неделю, в 9 классе 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС  ООО  в 5-9 классах изучается 2 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении, не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю, 5-9 классов предусмотрен 1 час 

физической культуры во внеурочной форме.  

В 8-9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет в рамках учебного плана (1 час в 

неделю). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная 

область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана 5, 6  классах за счет части, 



формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного 

учебного предмета ОДНКНР по 1 часу в неделю.   

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

        Распределение части, формируемой участниками образовательных отношений 

Класс Предмет Количество часов 

5 ОДНКНР 1 

Русский язык 1 

6 ОДНКНР 1 

7 Биология 1 

Обществознание 1 

8 Родная (русская) литература 1 

9 Родной язык (русский) 1 

Родная (русская) литература 1 

Человек и общество 1 

 ИТОГО 9 
 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основную общеобразовательную программу основного общего 

образования во всех формах обучения. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется учебным 

планом, рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора школы. 

 

Учебный план 5 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литература 
3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Математика и Математика 5 



информатика 

Общественно-

научные предметы 

История России.  2 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР ОДНКНР 1 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 

 

 

Учебный план 6 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 6 

Литература 
3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Итого 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР ОДНКНР 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

 

Учебный план 7 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 



Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литература 
2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 

Физика 2 

 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Итого 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1 

Общественно-

научные предметы 

Биология 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 

 

 

Учебный план 8 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 3 

Литература 
2 

 Родная (русская) 

литература 
1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России.  2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 



Искусство Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОДНКНР ОДНКНР 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 

Учебный план 9 класса  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 

Литература 
3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России.  2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

Технология Технология 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и  

литература 
Родной (русский) язык 

1  

 Родная (русская) 

литература 
1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 
Продолжительность учебного года: 

2021/2022 учебный год начинается 01 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 

2022 года.  

- в 1 классах – 33 учебных недели, 161 учебных дней; 

- во 5-8 и 10 классах – 35 учебных   недель, 170 учебных дней; 

- в 2-4 классах - 34 учебных   недели,166 учебных дней 

- 9,11 классах – 34 учебных   недели, 166 учебных дней. 



 

Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1-11 классов – 5-дневная. 

Продолжительность учебного года по четвертям, полугодиям: 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 

в 10-11 классах – на 2 полугодия.  

 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных дней 

 

Количество 

учебных недель 

Классы Сроки 

I четверть 43 9 1-9 с 01.09.2021 г. 

по 29.10.2021 г. 

II четверть 38 8 1-9 с 08.11.2021 г. 

по 29.12.2021г. 

 

III четверть 

51 10 2-9 с 11.01.2022 г. 

по 25.03.2022 г. 

46 9 1 с 11.01.2022 г. 

по 13.02.2022 г. 

с 21.02.2022 г. 

по 25.03.2022 г. 

 

IV четверть 

 

34 7 1-4,9 с 04.04.2022 г. 

по 25.05.2022 г. 

38 8 5-8,10 с 04.04.2022 г. 

по 31.05.2022 г. 

 

 I 

полугодие 
81 17 

10-11 с 01.09.2021 г. 

по 29.12.2021 г. 

II 

полугодие 

85 17 
11 с 11.01.2022 г. 

по 25.05.2022 г. 

89 18 
10 с 11.01.2022 г. 

по 31.05.2022 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулярный период сроки количество дней 

 осенние каникулы 
с 30.10.2021 г. 

по 07.11.2021 г. 
9 

зимние каникулы 
с 30.12.2021 г. 

по 10.01.2022 г. 
12 

весенние каникулы 
с 26.03.2022 г. 

по 03.04.2022 г. 
9 

дополнительные 

каникулы для обучающихся 1-х 

классов 

с 14.02.2022 г.  

по 20.02.2022 г. 
7 

 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О 

переносе выходных дней в 2022 году" перенесены следующие выходные дни: 

с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 



с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

Выходные, нерабочие и праздничные дни в 2021/2022 учебном году: 

 

Сроки Количество 

дней 

с 04 по 07 ноября 2021 года 4 дня 

с 01 января по 09 января 2022 года 9 дней 

23 февраля 2022 года 1 день 

с 06 марта по 08 марта 2022 года 3 дня 

с 01 мая по 03 мая 2022 года 3 дня 

с 07 мая по 10 мая 2022 года 4 дня 

 

Продолжительность урока: 

 

Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается 

образовательной организацией в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

 

Организация и сроки проведения диагностических (входных) контрольных 

работ: 

Входной контроль знаний учащихся поводится с 13 сентября по 30 сентября 2020 

года 

В 2021-2022 учебном году входной контроль знаний учащихся будет проводиться 

во 5,9 классах. 

 

Класс Учебный предмет 
Дата 

проведения 

ФИО учителя-

предметника 

Форма входного 

контроля 

5 Русский язык 14.09.2021 Литвинова Н.В. Диагностическая 

работа 

5 Математика 16.09.2021 Бятенко Т.С. Диагностическая 

работа 

9 Русский язык 21.09.2021 Николаева С.С. Диагностическая 

работа 

9 Математика 15.09.2021 Гришина Г.А. Диагностическая 

работа 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов проводится в 

установленные сроки, в соответствии с нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора на данный учебный год. 

Внеурочная деятельность: 

В соответствии с ФГОС и утвержденным учебным планом образовательной 

организации.  

 Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля по 14 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 



Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 

Организация промежуточной аттестации основного общего образования 
 

Класс Учебный предмет Сроки 

ФИО учителя-

предметника 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

9 Родной язык 

(русский) 

25.04–29.04.2022 Николаева С.С. Диагностическая 

работа 

5, 6, 7, 8 Литература 04.05–13.05.2022 Литвинова Н.В., 

Николаева С.С. 

Диагностическая 

работа 

7, 8 Информатика 25.04–29.04.2022 Бятенко Т.С. Диагностическая 

работа 

5, 6,  Музыка 04.05–13.05.2022 Молчанова Г.А. Тестирование 

5, 6, 7 Изобразительное 

искусство 

04.05–13.05.2022 Пономарѐв С.И. Тестирование 

7, 8 Технология 18.04–22.04.2022 Пономарѐв С.И. Тестирование 

5, 6, 7, 8, 

9 

Физическая 

культура 

04.05–13.05.2022 Бятенко А.Д. Тестирование 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

25.04–29.04.2022 Пономарѐв С.И. Диагностическая 

работа 

  
 

  

 

 
  

Дни здоровья:  30.09.2021;  29.04.2022  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на решение 

следующих задач: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельности обучающихся 

в тесном взаимодействии с социумом; 

- вовлечь обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

- формировать понимание значимости здорового образа жизни; 

- развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

- оказать помощь в профессиональном самоопределении. 

 

Особенности плана внеурочной деятельности   основного общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное; общекультурное. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


образовательной организации. Внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. План внеурочной деятельности 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Минимальное 

количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Образовательные программы внеурочной 

деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 

10 часов в неделю, т.е. не более 350 часов в год. 

План внеурочной деятельности предполагает проведение мероприятий и 

занятий на каникулах с целью занятости детей в каникулярное время и уменьшение 

нагрузки в учебное время. 

 

Направления внеурочной деятельности 

1.Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и нравственного здоровья учащихся. 

В рамках реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1. Формировать здоровый образ жизни средствами игры. 

2. Развивать основные физические качества, укреплять и сохранять здоровье 

учащихся, 

развивать специальные психофизические качества (реакция, внимание, мышление), 

воспитание гармонично-развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение 

высокого уровня общей работоспособности. 

3. Воспитывать положительные качества личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления.  

Программы: 

  «Спортивные игры»; 

 «Ритмика» 

 

2.Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

 «Доноведение» 

 

3.Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Программы: 

 

 «Психологическая азбука» 

 

     4.Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Программы: 



 

 «Юный шахматист»; 

  «Занимательная математика»; 

 «Основы черчения» 

 

5.Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Программы: 

 «Хор» 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии; 

конференции; олимпиады; соревнования; конкурсы; фестивали; поисковые и научные 

исследования; общественнополезные практики. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

План внеурочной деятельности 5-9  классов 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности                                       

основного общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление: 

– понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

– осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

– умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

личности 

Предмет, курс 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Всего 
5 

класс 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Духовно-

нравственное 

«Доноведение» 1 1    2 

2 Социальное «Психологическая 

азбука» 

1     1 

3 

 

Обще-

интеллектуальное 

«Юный 

шахматист» 

1 1    2 

«Занимательная 

математика» 

 1   1 2 

«Человек и 

общество» 

    1 1 

«Основы 

черчения» 

   1  1 

4 Общекультурное «Хор» 1     1 

«Занимательная 

география» 

  1   1 

5 Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 1    2 

«Спортивные 

игры» 

  1 1 1 3 

 ИТОГО  5 3 1 2 2 16 



– способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

– осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

– сформированная гражданская компетенция; 

– понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

– осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

– сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познава-

тельной 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 обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраи-

вать свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

– понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

– способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

– сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

– сформированная потребность повышать свой 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 обучающимися 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, социальнозначимой деятельности. 

 

3.1.2. План дополнительного образования 

 

На базе МБОУ Крюковской СОШ функционируют филиалы: 

 МБОУ ДО ЦДО 

 МБУДО ДШИ с. Куйбышево 

 МБОУ ДО ДЮСШ 

В рамках сотрудничества с данными учреждениями осуществляется 5 направлений 

развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) за счѐт проведений занятий по 

дополнительному образованию. 

 

№ Название  Направление  Организация 

1 Секция  Футбол  Спортивно-оздоровительное МБОУ ДО ДЮСШ  

2 ЗОЖ  Спортивно-оздоровительное МБОУ Крюковская СОШ 

3 Здоровое питание  Спортивно-оздоровительное МБОУ Крюковская СОШ 

4 Волейбол  Спортивно-оздоровительное МБОУ Крюковская СОШ 

5 Юный пожарный  Социальное  МБОУ Крюковская СОШ 

6 Растениеводство  Социальное   МБОУ Крюковская СОШ 

7 Умелые ручки  Социальное МБОУ Крюковская СОШ 

8  Юный 

предприниматель  

Социальное  МБОУ Крюковская СОШ 

9 В стране 

правильной речи  

Духовно-нравственное МБОУ Крюковская СОШ 

10 Литературное 

краеведение  

Духовно-нравственное МБОУ Крюковская СОШ 

11 Хореографического 

коллектив 

«Гравитация», 

Общекультурное МБУ ДО  ЦДО 

12 Сольное пение  Общекультурное МБУ ДО  ЦДО 

13 Обучение игре на 

фортепиано 

Общекультурное МБУДО ДШИ с. 

Куйбышево 

14 Юный художник  Общекультурное МБУ ДО  ЦДО 

15 Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах  

Общекультурное МБУ ДО  ЦДО 

16. Юный художник  Общекультурное МБОУ Крюковская СОШ 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 



3.2.1. Кадровые  условия 

МБОУ Крюковская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет, согласно плану аттестации кадров, на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы.  

 

Общие сведения о педагогических работниках 

 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

20 100 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

- 100 

Из них внешних совместителей 2 - 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 17 85 

 со средним специальным 

образованием 

3 15 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 3 года 

15 75 

Количество 

аттестованных 

педработников 

Всего 15 75 

Высшую 7 35 

Первую 6 30 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 10 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            17 85 

Социальный педагог                            1 5 

Учитель-логопед - - 

Переподаватель-организатор 

ОБЖ  

1 5 

Педагог-психолог                               1 5 

Педагог-организатор 1 5 

Имеют учѐную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

почѐтные звания 

2  10 

 

Курсовая подготовка педагогических работников осуществляется в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации. 



Информация об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Крюковской СОШ Куйбышевский район 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование 

(когда и какие 

образовательные 

учреждения 

закончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

учреждение, направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и курс (ы) 

внеурочной 

деятельности с 

указанием классов 

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) дата, 

№ приказа 

1.  

 

Айбулатова  

Ирина Юрьевна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 1986г 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования» 2019г., 

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: Деятельностный подход 

в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2019г. 

Предмет:  

русский язык,                                           

литературное чтение,                                          

математика,                                                         

окружающий мир                                              

ИЗО, ОРКСЭ,                    

технология,                                                    

физическая культура                                    

4 класс      

Надомное обучение 4 

класс математика, 

русский язык, 

чтение, 

речевая практика 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

23.10.2020 № 845 

(МО и ПО РО) 

2.  Бятенко  

Александр 

Дмитриевич 

Среднее, 1985г, 

Донецкий 

индуст-риально-

педагогичес-кий 

техникум 

 

Высшее 

профессиональн

ое РИНХ 2019г 

 
Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

Бакалавр 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания  курса 

«Шахматы» в соответствии с ФГОС 

2019г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Предмет:  

физическая культура 

2,5,6,7,8,9,10,11 классы 

Внеурочная 

деятельность: 

«Юный 

шахматист»1,2,3,4,5,6 

классы 

«Спортивные игры» 8 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

24.03.2017 №187 

(МО и ПО РО) 



Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания физкультуры в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

класс,  

Кружок «Волейбол» 

3.  Бятенко  Татьяна 

Станиславовна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 1986г 

 

Высшее 2018г, 

ООО 

«Инфоурок» 

Учитель 

математики и 

физики 

 
Учитель 

информатики 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания математики 

в соответствии с ФГОС 2019г.,  

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по предмету 

«математика»2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

Предмет: алгебра, 

геометрия, 7,10,11 

классы информатика и 

ИКТ  

 7,8,9,10,11 классы, 

элективный курс по 

математике 10,11 

классы, 

математика 5 класс 

Внеурочная 

деятельность по 

математике 10 класс   

 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

25.11.2016 № 768 

(МО и ПО РО) 



г.Москва 

по программе: Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 2020г. 

4.  Гоптарѐва Диана 

Александровна 

Высшее 

профессиональн

ое «Южный 

федеральный 

университет» 

2015г 

Бакалавр Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель, преподаватель  

ОБЖ: Преподавание ОБЖ в 

образовательном учреждении 2020г., 

Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель русского языка 

и литературы: Преподавание 

русского языка и литературы в 

образовательной организации 2020г. 

Находится в отпуске по 

уходу за ребенком до 

1,5 лет 

- 

5.  Гришина Галина 

Александровна 

Высшее 

профессиональн

ое РИНХ 2016г 

Бакалавр Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов»по программе: «Развитие 

профессиональных навыков при 

подготовке к сдаче ОГЭ по 

математике» 2019г. 

Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

Предмет: алгебра, 

геометрия, 8,9 классы, 

математика 6 класс 

Внеурочная 

деятельность по 

математике 6,9 классы 

аттестация на 

соответствие, от 

15.01.2020 

протокол №1 

заседания АК 



программе: Учитель информатики: 

Преподавание информатики в 

образовательной организации 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка в г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе: Учитель физики: 

Преподавание физики в 

образовательной организации 2020г. 

6.  Исмаилова  

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

профессиональн

ое РГПИ 1988г 

Учитель 

биологии и 

химии 

Повышение квалификации в г. 

Санкт-Петербург. АНО  «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного  

профессионального образования» 

по программе: Актуальные вопросы 

преподавания химии в школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

2018г., 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания биологии в 

соответствии с ФГОС 2019г.,  

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического менеджмента 

2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

Предмет: биология 

5,6,7,8,9,10,11 классы, 

химия 8,9,10,11 классы 

Кружки 

«Растениеводство», 

«Здоровый образ 

жизни» 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

22.02.2019 №131 

(МО и ПО РО) 



ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва 

по программе: Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 2020г. 

7.  Казьмина  Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое Шахтинское 

педагогическое 

училище 1986г 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по программе: 

Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 2018г., 

Профессиональная 

переподготовка в г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по программе: 

Педагогическая деятельность 

учителя математики в соответствии с 

ФГОС основного и среднего общего 

образования 2020г. 

Предмет: 1 класс 

русский язык,                                           

литературное чтение,                                          

математика,                                                         

окружающий мир                                              

ИЗО,                    

технология,                                                    

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательный 

русский», 

«Занимательная 

математика» 1 класс 

Кружки «Здоровое 

питание»,  

«Умелые ручки»  

 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

24.04.2020 № 308 

(МО и ПО РО) 

8.  Левченко Елена 

Александровна 

Высшее 

профессиональн

Педагог-

Психолог 

Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

Предмет:  

Обществознание 10 

Первая 

квалификационна



ое ТГПИ имени 

Чехова 2012г 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе: 

Усовершенствование навыков 

психолого-педагогической 

деятельности инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС 2019г., Повышение 

квалификации в ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования» 

по программе: Организация 

процедуры медиации 2019г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Методика 

преподавания обществознания в 

соответствии с ФГОС 2020г. 

класс, ОДНКНР 5,6 

класс,  

Внеурочная 

деятельность: 

«Психологическая 

азбука» 1,2,3,4 классы, 

«Доноведение»  

1,2,3,4,5,6 классы, 

 

я категория по 

должности 

«Педагог-

психолог», 

приказ от 

17.02.2017   № 92 

(МО и ПО РО) 

9.  Лесничая Ирина 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 1985г 

Учитель физики 

и математики 

Повышение квалификации в 

г.Москва  АО  «Академия 

«Просвещение»  по программе: 

Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей школе 

2018г., Повышение квалификации в 

Предмет: 

физика7,8,9,10,11 

классы, астрономия 10 

класс 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 



г.Москва  ООО «Столичный учебный 

центр»  по программе: ЕГЭ по 

физике: методика решения задач 

2018г. 

23.11.2018 № 881 

(МО и ПО РО) 

10.  Литвинова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональн

ое РГПИ 1988г 

 

 

Высшее 

профессиональн

ое 2016г,  

Таганрогский 

институт и. 

Чехова филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИНХ)» 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»по программе: 

Методика преподавания  литературы 

в соответствии с ФГОС 2019г.  

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»по программе: 

Методика преподавания  русского 

языка в соответствии с ФГОС 2019г.  

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: ФГОС: Критериальный 

подход к оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по литературе 2020г. 

Повышение квалификации в ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной образовательной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва 

по программе: Совершенствование 

Предмет:  

русский язык 5,6,10 

классы, литература 

5,6,10 классы, родная 

литература 10 класс, 

элективный курс  по 

русскому языку 10 

класс 

 

Высшая 

квалификационна

я категория 

должности 

«Учитель», 

приказ от   

21.02.2020  №125 

(МО и ПО РО) 



предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 2020г. 

11.  Мищенко Зоя 

Петровна 

Высшее 

профессиональн

ое РИНХ 2019г 

Бакалавр Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе: «Развитие 

и повышение успешности 

образовательного процесса среди 

младших школьников с ОВЗ путем 

активизации познавательной 

деятельности» 2019г. Повышение 

квалификации в ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников образования» 

по программе: Русский родной язык: 

содержание и технологии обучения в 

начальной школе 2020г. 

Предмет:  

Надомное обучение 4 

класс  

мир природы и 

человека,  

рисование, ручной труд 

музыка 

Кружок «В стране 

правильной речи» 

 

- 

12.  Молчанова 

Галина 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 1996г 

Методист по 

воспитательной 

работе. Учитель 

этики и 

психологии 

семейной жизни 

Повышение квалификации в 

г.Екатеринбург  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ» по программе: 

Государственная политика в области 

противодействия коррупции 2019г. 

Предмет: музыка 

1,2,3,4,5,6,7,8 классы, 

Внеурочная 

деятельность: 

«Хор»1,2,3,4,5 классы, 

«Шумовой оркестр»               

1,2,3,4 классы 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 23. 

11.2018 № 881 

(МО и ПО РО) 



Повышение квалификации в 

г.Краснодар РФБОУВО 

«Краснодарский государственный 

институт культуры» по программе: 

Современные образовательные 

методики обучения игре на 

фортепиано 2020г. 

13.  Недробова Елена 

Владимировна 

Среднее 

профессиональн

ое, 2014г, 

Ростовский 

колледж 

культуры 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

Профессиональная 

переподготовка в г.Шахты 

ФГБОУВО Донской 

государственный технический 

университет  по программе: 

Педагогика и организация 

дополнительного образования. 2020г. 

Внеурочная 

деятельность:  

«Ритмика» 1,2,3,4,5,6  

классы                

- 

14.  Николаева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 2011г 

 

Высшее 

профессиональн

ое 2018г  

Таганрогский 

институт и. 

Чехова филиал 

ФГБОУ ВО 

«РГЭУ(РИНХ)» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 Предмет:  

русский язык 7,8,9,11 

классы, литература 

7,8,9,11 классы, родная 

литература 8,9 класс, 

родной русский 8,9 

класс, элективный курс  

по русскому языку 11 

класс 

- 

15.  Окулова Елена 

Ивановна 

Высшее 

профессиональн

ое Луганский 

ГПИ 1991г 

Учитель 

географии 

средней школы 

Повышение квалификации в г. 

Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по программе: 

Реализация ФГОС начального 

общего образования 2018г. 

Повышение квалификации в г. 

Предмет:  

русский язык,                                           

литературное чтение,                                          

математика,                                                         

окружающий мир                                              

ИЗО, технология, 

родной язык (русский)                                                    

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 



Новочеркасск ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по программе: 

Методика преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС 2019г. 

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: Критериально-

ориентированный подход к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ОГЭ по географии 2020г. 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации 

 по программе: Педагогика и 

методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС. 2020г. 

2 класс  

география 

5,6,7,8,9,10,11 классы,  

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

география» 7 класс   

 

22.05.2020  №387 

(МО и ПО РО) 

16.  Пономарѐв 

Сергей 

Иванович 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 2002г 

Методист по 

воспитательной 

работе. Учитель 

этики и 

психологии 

семейной жизни 

Профессиональная 

переподготовка в г. Волгоград ЧОУ 

ДПО  «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе: Учитель физической 

культуры 2019г. Повышение 

квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации по программе: 

Методика преподавания предмета 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС  

2020г.  

Предмет: технология 

5,6,7,8,9, классы, 

ИЗО 5,6,7 классы, 

физическая культура 1 

класс, ОБЖ 8,9,10,11 

классы, 

Надомное обучение 4 

класс физическая 

культура,  

Внеурочная 

деятельность: «Тэг-

регби» 4 класс, 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель, приказ 

от 21.04.2017 

№245 (МО и ПО 

РО) 



«Спортивные игры» 7,9 

классы, «Основы 

черчения» 8 класс, 

Кружки 

«Юный пожарный», 

«Юный художник»    

17.  Разумейченко 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 1999г 

Методист по 

воспитательной 

работе. Учитель 

этики и 

психологии 

семейной жизни 

Повышение квалификации в ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» по программе: 

Обществознание: подготовка к сдаче 

ЕГЭ в условиях реализации ФГОС 

СОО 2019г. Повышение 

квалификации в ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по 

программе: Обществознание: 

подготовка к сдаче ОГЭ в условиях 

реализации ФГОС СОО 2019г. 

Предмет: история 

5,6,7,8,9,10,11 классы,     

обществознание 6,7,8,9, 

11 классы,     

 Внеурочная 

деятельность:   

«Человек и общество» 

9,11 классы, 

Кружок  «Юный 

предприниматель» 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

приказ от 

23.10.2020 № 845 

(МО и ПО РО) 

18.  Сараева Елена 

Владимировна 

Высшее, 

МТУСИ, 2001г 

 

Высшее 

профессиональн

ое 2018г, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

 

Высшее 

профессиональн

ое 2020г 

Инженер 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации в ООО 

Межотраслевой Институт 

Госаттестации по программе: 

Методика преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС 2020г. 

Предмет: иностранный 

язык (английский) 

3,4,5,6,7,8,9,10,11 

классы, 

Индивидуальный 

проект 10,11 классы 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательный 

английский» 3,5 классы 

 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель, приказ 

от 20.03.2020 

№211 (МО и ПО 

РО) 



Смоленск ООО 

«Инфоурок»  

19.  Собина Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональн

ое ТГПИ 2010г 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации в г. 

Санкт-Петербург. АНО  «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного  

профессионального образования» по 

программе: Основы религиозных 

культур и светской этики: проблемы 

и перспективы преподавания в 

начальной школе 

2017г. 

Предмет: 3 класс               

русский язык,              

математика,                              

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая культура 

 

 

аттестация 

соответствие от 

28.10.2016 

протокол 1 

заседания АК 

20.  Тюленева Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Крымское КПУ 

1989г 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

Профессиональная 

переподготовка в г. г.Волгоград ЧАУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе: Учитель английского 

языка 2019г. Профессиональная 

переподготовка в г.Волгоград ЧАУ 

ДПО «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

программе: Учитель русского языка 

и литературы 2020г. 

Предмет: 2 класс               

английский язык 

     

- 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

- содействие в приобретении 

обучающимися психологических 

знаний, умений, навыков, 

содействие развитию 

социально 

адаптивных 

- выявление и коррекция 

проблем, возникающих в 

классном коллективе; 

- содействие администрации школы и 

педагогическому коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного поведения 



необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 

- содействие в облегчении 

процесса адаптации вновь 

прибывших детей, 

первоклассников к обучению в 

школе; профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин затруднений 

в освоении учебного материала. 

возможностей 

обучающихся 

(развитие 

коммуникативных 

навыков) 

 

- повышение уровня 

сплоченности классного 

коллектива 

 

несовершеннолетних, жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие администрации школы и 

педагогическому коллективу в работе по 

повышению качества образования в целях 

увеличения возможностей школьников к 

самореализации в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

Основные формы сопровождения 

Консультирование 

(индивидуальное,семейное) 

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  уровня учеб. 

мотивации,  уровня самооценки, 

тревожности, типа темперамента) 

 

Экспертиза 

 

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, повышение 

уровня учебной мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, повышение 

уровня самооценки)  

 

Профилактика   асоциального и девиантного 

поведения, профилактика проявлений 

психологического кризиса, профилактика  

возникновения трудностей в обучении, 

профилактика жестокого обращения с 

детьми, профилактика суицидального 

поведения, профилактика употребления 

психоактивных веществ)  

 

Просвещение (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов) 

 

 Коррекционная работа (помощь в 

разрешении возникающих трудностей, 
 



коррекция асоциального и девиантного 

поведения, коррекция детско-родительских 

отношений, коррекция межличностных 

отношений в классном коллективе)  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление психологического 

здоровья 

 

Мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся: уровня развития 

познавательных процессов, учебной 

мотивации, самооценки, типа темперамента. 

 

Психолого-педагогическая поддержка  

обучающихся 

 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

 

Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями: 

разрешение трудностей возникающих в 

процессе обучения, отслеживание динамики 

развития, социально адаптивных 

возможностей 

 

Дифференциация и индивидуализация 

обучения 

 

Развитие экологической культуры 

 

 Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

 

 Содействие комфортному 

психологическому климату в семье 

 

 Поддержка   ученического самоуправления 

 



 

3.2.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

государственной (муниципальной) услуги отражается в муниципальном задании МБОУ 

Крюковской СОШ  в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

школой услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических,  административно-управленческих  работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  

технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, количеством учащихся.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда состоит из базовой  и стимулирующей 

частей:  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 

персонала школы; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,     осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы (Положение об оплате труда работников; Положение об 

установлении выплат стимулирующего характера) и в Коллективном договоре по 

регулированию социально-трудовых отношений в МБОУ Крюковской  СОШ. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 



В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

представительного органа работников и комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

МБОУ Крюковская СОШ  находится на бюджетном финансировании, обслуживается 

собственной бухгалтерией. Годовой бюджет школы на 2020 год составляет 16207396 рублей. 

Финансовый план по созданию образовательной среды  

 

 

  

 

№п/

п 

Мероприятие Финансирование 

(руб) 

1. Заработная плата с начислениями 11321000,00 

2 Приобретение учебников и рабочих 

тетрадей 

80000,00 

3 Повышение квалификации 

сотрудников 

50000,00 

4 Медицинские осмотры 

сотрудников 

50600,00 

5 Приобретение программного 

обеспечения 

200000,00 

6 Подготовка школы к новому 

учебному году 

265796,00 

7 Коммунальные услуги, услуги 

связи 

804500,00 

8 Организация питания обучающихся 330000,00 

9 Организация подвоза обучающихся 363400,00 

10 Противопожарные мероприятия 105000,00 

11 Проведение мероприятий 

антитеррористической направленности 

202900,00 

12 Проведение мероприятий, 

направленных на содействие развитию 

казачьего образования 

70000,00 

13 Приобретение школьного автобуса 2135600,00 

14 Приобретение канц.товаров и 

хоз.товаров 

97000,00 

15 Мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время 

90000,00 

16 Приобретение стоек и щитов для 

стридбола и мини-баскетбола, мячей 

баскетбольных 

41600,00 



3.2.4. Материально-технические условия 
 Здание МБОУ Крюковской СОШ  построено в 1986 году, II степени огнестойкости и 

представляет собой здание сложной в плане формы, состоящее из блоков: одноэтажного и 

двухэтажного. Под частью здания выполнен подвал высотой 2,5м., площадью 56,5 кв. м и 

объемом 141,25 куб. м. Высота этажей 3,3м, 6,0м. В 2011 году здание школы прошло 

капитальный ремонт здания. 

В школе созданы условия: 

• 14 учебных кабинетов (из них  кабинет технологии  с  рабочими местами обучающихся); 

13 учебных кабинетов  с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

•  библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом; 

• актовый зал на 80 мест; 

• спортивный  зал  оснащѐн  игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

футбольное поле, плоскостное спортивное сооружение, спортивная площадка, беговая 

дорожка вокруг стадиона 200м. 

 • столовая для питания обучающихся на 66 посадочных мест, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков, оснащенная технологическим оборудованием; 

•  кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, 

кабинет психологической разгрузки; 

• 1 гардероб,  санузлы 1-го и   2го этажей. 

• участки (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон; 

• наличие безбарьерной среды (пандусов, оборудованного санузла, специальной разметки 

по школе). 

КАБИНЕТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количество 

Физика  Учебное и учебно-наглядное оборудование кабинета 

физики 

Таблицы 

Портреты 

Набор электрооборудования  для проведения 

лабораторных работ по физике 

комплект 

 

10 

4 

15 

 

 

Химия , 

биология  

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета химии  

DVD диски по органической и неорганической химии 

Набор солей и кислот   №1-№24   

Набор учебно-подготовительной литературы по химии  

Стенды по химии  

Типовой комплект кабинета биологии                                      

Комплект  

 

17                                                                          

24 

15 

3 

1 

Русский язык и 

литература  

Печатное пособие (таблицы) по русскому языку  

Компакт-диски по литературе   

Портреты писателей  

23 
14 

10 
География Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета географии  

комплект 

История, 

обществознание 

Политическая карта мира 

Компакт-диски по истории 

Наглядное печатное пособие по обществознанию 

1 

9 

 



8 

Искусство Портреты  

Печатное пособие  

Компакт-диски   

10 

1 

6 

Иностранный  

язык 

 Комплект оборудования для лингафонного кабинета 

 

1                                                                                    

Информатика Стенды                  2 

Технология, 

ОБЖ 

Станки (фрезерный, токарный, сверильный, заточный, 

станок ДОС, станок СТД) 

Верстак слесарный 

Печатное пособие ОБЖ 

6 

 

12 

2 

                      

Кабинет психологической разгрузки 

наименование  

Сурдологокоррекционный кабинет для детей с нарушениями слуха и 

зрения: 
 

Звуковой электронный плакат «Учимся читать» 1 

Логопедический тренажер «Дельфа-142» 1 

Тактильный вибратор «ВТО» 1 

Электронное устройство для записи и воспроизведения звуков 1 

Устройство распознавания и чтения плоскопечатных текстов                1 

ФМ-система «Унитон-ФМ»                            1 

Электронный блок комплексного тренажера «Интон-М»                                       1 

  

                                 Медицинский кабинет 

 

1.Аппарат диагностический для контроля физиологических    параметров «Армис» 

2.Ноутбук 1. 

3.Принтер 1. 

4.Бактерицидный облучатель 

 

Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 
Автобусы  1 В рабочем состоянии Подвоз учащихся 

Макет учебный автомата 

Калашникова 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Комплект электроснабжения 

для кабинета физики 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Велотренажер  
1 Удовлетворительное 

Учебный процесс 

 

Фотокамера  1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 

Звуковое оборудование  1 Удовлетворительное 
Учебный процесс 

 

Видеокамера  1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 



Конь гимнастический 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Козел гимнастический 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гимнастическая стенка 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гимнастические скамейки 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Тренажер для волейбола 
1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Щиты баскетбольные в 

комплекте с кольцами 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Сетка волейбольная 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Мостик гимнастический 

подкидной  
2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Скамья для пресса 7 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гимнастические маты 10 Удовлетворительное Учебный процесс 

Гантели 1,3,5кг 

Гиря силовая, 16кг 

Граната для метания 

Мяч для метания  

Мячи набивные  

 
46 
2 
3 
5 
3 

Удовлетворительное Учебный процесс 

Теннисный стол 2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Бревна  гимнастические 1 Удовлетворительное Учебный процесс 

Стартовая колодка 

легкоатлетическая 
2 Удовлетворительное Учебный процесс 

Шахматы настенные под 

стеклом  
1 Удовлетворительное 

Образовательный 

процесс 

Судейский комплект 1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 

Мольберт-хлопушка  10 Удовлетворительное Учебный процесс 

Система тревожной кнопки 1 Удовлетворительное 
Образовательный 

процесс 

Комплект оборудования 

системы видеонаблюдения 
1 Удовлетворительное 

Образовательный 

процесс 

Автоматическая пожарная 

сигнализация 
1 Удовлетворительное 

Образовательный 

процесс 

 
Автоматическое 

эвакуационное освещение  
1 Удовлетворительное 

Образовательный 

процесс 
В соотвествии с требованиями ФГОС основного общего образования школа имеет 

необходимое для использования ИКТ оборудование, которое  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 

 Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме  



педагогическому коллективу: 

 управлять образовательной деятельностью; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к 

государственной итоговой аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательных отношений, 

в том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) 

использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с  отделом образования,  с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебной 

деятельности (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, 

информационные ресурсы); 

 проведить массовые мероприятия, собрания, представления; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

                 учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные 

учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со 

статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности; визуализировать исторические данные 

(создавать ленты времени и др.); 

 выпускать школьные печатные издания. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в школе 

 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управлении и 

др.) 

  Мультимедийный   компьютер                                                       28 

 

Учебный процесс, внеурочная 

деятельность, управление 

 

 

Информационно-образовательная среда  школы, включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-



коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления, в 

частности возможностями «Дневник.ру»; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при 

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 

инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта,  также проходят 

совместные семинары, вебинары  по обмену опытом. 

Школа имеет Интернет-сайт (http://kuibschool.org.ru) и электронно-компьютерные 

средства коммуникации. Таким образом, современное оборудование кабинетов способствует 

оптимизации образовательной деятельности, позволяет реализовать требования к освоению 

основной общеобразовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

Верстак универсальный  12 

Компьютеры 24 

Принтер 20 

Принтер цветной  2 

Стационарный настенный мультимедийный кабинет (экран, 

проектор, ноутбук) 
4 

Телевизор 5 

DVD -проигрыватель 2 

Ноутбук 3 

Экраны 4 

Проектор 4 

Интерактивные доски 2 

Веб – камера 9  

Пианино  1 

Групповая  система видеосвязи  1 

 

http://kuibschool.org.ru/


3.2.5. Информационно-методические условия 

 

Школа обеспечена учебниками, в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным Минпросвещения России, по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования.  Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательными планами школы, 

программам, проектами и планом работы библиотеки. 

В библиотеке обеспечивается возможность доступа к современным информационным 

базам, имеется рабочее компьютеризированное место с возможность выхода в сеть Интернет. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ПРОГРАММЫ ИХ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Наименован

ие учебного 

предмета 

Учебники. Авторы 

Год издания. 

 

5 8 Русский язык Разумовская М.М., Русский язык 5 

класс, Дрофа 2019г. 

  Литература Курдюмова Т.Ф. 

Литература 5 класс 1,2 часть 

Дрофа 2019г. 

  Иностранный язык 

(английский язык) 

Ваулина Ю.Д., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык 5 класс, 

Просвещение 2019г. 

  Математика Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Математика 5 класс, Дрофа, 2017г. 

  История Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. История Древнего 

мира 5 класс Просвещение 2018г. 

  География Домогацких Е.В., Введенский Э.Л. , 

Плешаков А.А., География. 

Введение в географию 5 класс, 

Русское слово, 2018г. 

  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 5 класс. Дрофа 

2017г. 

  Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В.  

Изобразительное искусство 5 класс, 



Просвещение 2019г. 

  Технология Правдюк В.Н., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. Технология 5 

класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 2018г. 

  Физическая 

культура 

Лях В.П., Физическая культура 5-7 

класс, Просвещение 2019г. 

  Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры 5 класс, 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018г. 

  Биология Пасечник В.В. Биология 5 класс, 

Дрофа, 2017г. 

6 13 Русский язык Разумовская М.М Русский язык 6 

класс, Дрофа 2019г. 

  Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 6 

класс 1,2 часть, Дрофа 2019г. 

  Иностранный язык 

(английский язык) 

Ваулина Ю.Д., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык 6 класс, 

Просвещение 2019г. 

  Математика Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Математика 6 класс, Дрофа, 2017г 

  История Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

средних веков 6 класс, 

Просвещение, 2018г. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А. История 

России 6 класс, 1,2 часть, 

Просвещение, 2019г. 

  Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 6 

класс, Просвещение 2019г. 

  География Домогацких Е.М., Алесеевксий 

Н.И., География 6 класс, Русское 

слово, 2017г. 

  Биология Пасечник В.В. Биология 6 класс 

Дрофа 2017г. 

 

  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 6 класс. Дрофа 

2017г. 

  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 6 класс Просвещение  

2019г. 

  Технология Правдюк В.Н., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. Технология 6 

класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 2018г. 

  Физическая 

культура 

Лях В.П., Физическая культура 5-7 

класс, Просвещение 2019г. 

  Основы 

православной 

культуры 

Протоиерей Виктор Дорофеев, 

диакон Илья Кокин Основы 

духовно-нравственной культуры 



народов России. Основы 

православной культуры 6 класс, 

ООО «Русское слово-учебник», 

2020г. 

7 14 Русский язык Разумовская М.М Русский язык 7 

класс, Дрофа 2018г. 

  Литература Курдюмова Т.Ф. 

Литература 7 класс 1,2 часть 

Дрофа, 2017г. 

  Иностранный язык 

(английский язык) 

Ваулина Ю.Д., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык 7 класс, 

Просвещение 2020г. 

  Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс 

1,2 часть, Мнемозина 2019г. 

 

 

 

 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Геометрия 7-9 

класс, Просвещение 2020г. 

  История Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История нового времени 7 

класс Просвещение 2017г., 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. под ред. Торкунова 

А.В. История России 7 класс 1,2 

часть, Просвещение, 2017г. 

  Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание 7 

класс, Просвещение 2019г. 

  География Домогацких Е.М., Алесеевксий 

Н.И., География 7 класс, 1,2 часть, 

Русское слово, 2017г. 

  Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 7 класс, Дрофа 2020г. 

  Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А., 

Биология 7 класс, Дрофа 2017г. 

  Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 7 класс. Дрофа 

2017г. 

  Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Изобразительное Искусство 7 

класс, Просвещение 2020г. 

  Технология Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Синица Н.В. Технология 7 

класс, ВЕНТАНА-ГРАФ 2018г. 

  Физическая 

культура 

Лях В.П., Физическая культура 5-7 

класс, Просвещение 2019г. 

  Информатики и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика 7 класс, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018г. 

8 11   



  Русский язык Разумовская М.М Русский язык 8 

класс, Дрофа 2019г. 

  Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 8 

класс 1,2 часть, Дрофа 2017г. 

  Иностранный язык 

(английский язык) 

Ваулина Ю.Д., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык 8 класс, 

Просвещение 2020г. 

  Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс 

1,2 часть, Мнемозина 2019г. 

  Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Геометрия 7-9 

класс, Просвещение 2020г. 

  Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика 7 класс, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018г. 

  История Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История нового времени 8 класс, 

Русское слово 2017г., Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. 

под ред. Торкунова А.В. История 

России 8 класс 1,2 часть, 

Просвещение, 2017г. 

  Обществознание Боголюбов Л.В., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание 8 

класс, Просвещение 2018г. 

  География Алексеев А.И., и др. География 8 

класс, Дрофа 2017г. 

  Химия Габриелян О.С., Сивоглазов В.И. 

Химия 8 класс, Дрофа , 2017г. 

  Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 8 класс, Дрофа 2020г. 

  Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н., Биология 8 класс,  Дрофа 

2017г. 

  Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 8 класс. Дрофа 

2018г. 

  Технология Гончаров В.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. Технология 8 класс, 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2017г. 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности 7-

9 класс, ВЕНТАНА-ГАФ, 2019г. 

  Физическая 

культура 

Лях В.П., Физическая культура 8-9 

класс, Просвещение 2018г. 

  История Донского 

казачества  

М.П. Астапенко, Е.М. 

Астапенко, История Дона и 

Донского казачества, учебное 

пособие для учащихся 5-8 классов, 

«Издательство БАРА», 2017 г. 



9 5 Русский язык Разумовская М.М Русский язык 9 

класс, Дрофа 2018г. 

  Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 9 

класс 1,2 часть, Дрофа 2017г. 

  Родной (русский) 

язык 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая 

Родной язык, 9 класс,   

Просвещение,  2019г. 

  Иностранный язык 

(английский язык) 

Ваулина Ю.Д., Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский язык 9 класс, 

Просвещение 2020г. 

  Алгебра Муравин Г.К., Муравин К.С. 

Алгебра 9 класс, Дрофа, 2017г. 

  Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Геометрия 7-9 

класс, Просвещение 2020г. 

  Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. 

Информатика 7 класс, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018г. 

  История Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история 9 класс,  Просвещение 

2017г. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В. под ред. 

Торкунова А.В. История России 9 

класс 1,2 часть, Просвещение, 

2017г. 

  Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. Обществознание 9 

класс, Просвещение 2017г. 

  География Алексеев А. И. География 9 класс,  

Дрофа 2017г. 

  Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 9 класс, Дрофа 2018г. 

  Химия Габриелян О.С., Сивоглазов В.И. 

Химия 9 класс, Дрофа , 2017г. 

  Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология 9 класс 

Дрофа 2017г. 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности 7-

9 класс, ВЕНТАНА-ГАФ, 2019г. 

  Физическая 

культура 

Лях В.П., Физическая культура 8-9 

класс, Просвещение 2018г. 

  Технология Казакевич В.М. Пичугин Г.В. 

Семенова Г.Ю. Технология 8-9 

класс, Просвещение, 2020г. 

 

 

 

 



Книжн

ый фонд 

(экз.) 

Всего % обеспеченности 

Уровен

ь начального 

общего 

образования 

Уровень 

основногообщег

о образования 

Уровень 

среднего общего 

образования 

в том 

числе: 

18289 
   

учебники 14084 100 100 100 

учебно-

метод. 

литература 

2825 

   

художественн

ая 

1368 
   

подписная 12    

 

Учебно-методическое обеспечение организации состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  учащимися и 

педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и 

учащихся. 

Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО организации 

сформирована информационная среда, предоставляющая возможности для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной организации и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся 

с ростом потребности учащихся; 

планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

ведения делопроизводства в ИС; 

управления образовательным процессом в организации с использованием ИКТ; 

перехода на систему цифровой отчетности организации, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП ООО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для создания,  хранения,  обработки, передачи, получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды организации составляют сайт организации и 

электронные дневники. 



    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность  в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через 

систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 

Mбит/сек). 

 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№ 

п/п 

Название  техники Количество, шт. 

1 Стационарные  компьютеры 22 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3 Принтеры 10 

4 Мультимедийные  проекторы 6 

5 Интерактивная доска 2 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
videouroki.net – видео-уроки по информатике и ИКТ. 

chemistry.videouroki.net – уроки, видео-уроки по химии. 

uroki.net – поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников, классные часы, методические разработки, конспекты уроков, учебники, 

лабораторные, контрольные работы. 

www.metod-kopilka.ru - флэш- и видеоуроки, учебники и учебные пособия, тесты и 

графические материалы по информатике. Данный Web-ресурс, предназначен в качестве 

методического и информационного средства для учащихся и учителей. 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru – Стихи. Классическая русская/советская поэзия 

feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

www.erlib.com – Электронная библиотека 

Каталоги ресурсов для образования 
Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

- профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

http://www.videouroki.net/#_blank
http://chemistry.videouroki.net/#_blank
http://uroki.net/#_blank
http://metod-kopilka.ru/#_blank
http://rvb.ru/#_blank
http://litera.ru/stixiya/#_blank
http://feb-web.ru/#_blank
http://erlib.com/#_blank
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/


- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укрепление материально - технической базы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

- выявление и развитие способностей  обучающихся через подготовку и участие школьников в 

олимпиадах, конференциях, твеорческих конкурсах, учебных и социальных проектах; 

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

общественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологи. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Внесение изменений  в локальные номативные акты, 

регламентирующих установление заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

 Ежегодное формирование: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 



ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки  школы и филиала печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. План работы способствует 

своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 

(законными представителями), профессиональному росту учителя. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий  Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Раздел ООП ООО «Система 

условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию системы 

условий реализации ООП 

ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды 

для  обучающихся и 

педагогов. 

2.Проведение 

педагогических советов, 

семинаров, совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий  

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 



педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 1. Разработка учебного плана май- июнь 

2. Разработка календарного учебного графика июнь  

3. Внесение изменений в ООП ООО с учетом 

примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

июнь-июль 

 

4. Утверждение изменений основной 

образовательной программы   
август  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС 

март-май  

 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

март-июнь  

7. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 
июнь-август  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

май-июнь 

  

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующих оплату труда работников, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров стимулирования труда 

июнь-август  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур по введению ФГОС 

общего образования 

март-сентябрь 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

май- июнь 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

июнь 

  



родителей по использованию часов внеурочной 

деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 
март-апрель  

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС 

апрель-май  

3. Корректировка плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

апрель-май  

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

систематически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализации ФГОС общего 

образования 

 ноябрь-май  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения  ФГОС и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2 раза в год 

4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС 

1 раз в год (август) 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

август  

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов 

август  

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

май-июнь 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 
систематически 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 
систематически 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников  

систематически 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

май-август 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

систематически 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений  к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

систематически 

 

 



3.2.9. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС ООО. 

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Мониторинг системы условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственны

й 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах и т.п.) 

на начало  и конец 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательн

ой среды 

Соответствие условий 

гигиеническим требованиям,  

чередование разных  форм 

учебной и внеурочной 

деятельности; состояние 

здоровья  обучающихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало учебного 

года 

ежемесячно 

заместители 

директора  

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

ежемесячные  и 

ежеквартальные отчѐты  

гл. бухгалтер 

Информацион

но-

техническое 

обеспечение 

Обоснованное и 

эффективное  использование 

информационной среды 

(ЭОР,  цифровых 

отчѐт 1 раз в год 

 

 

 

заместитель 

директора по 

УР, учителя 

 



образовательн

ого процесса 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательной 

деятельности.  

Регулярное обновление 

школьного сайта 

 

 

 

 

 

минимум 2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

заместители 

директора, 

администратор 

школьного 

сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми 

субъектами  

образовательных отношений 

систематически директор  

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснованность 

использования  помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

оценка готовности уч. 

кабинетов – август 

оценка состояния уч. 

кабинетов – январь 

(наличие паспортов 

учебных кабинетов) 

директор,  

рабочая группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательн

ого  процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных  пособий, 

включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на 

индивидуальном уровне 

заказ учебников – 

февраль-май, 

обеспеченность 

учебниками – сентябрь 

 

библиотекарь 

Заместители 

директора  
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