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ВВЕДЕНИЕ  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с.Пискалы    муниципального района Ставропольский 

Самарской области  (далее  – ГБОУ СОШ с. Пискалы,  Школа)  разработана  в  соответствии  

с  требованиями федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего  образования (далее  –  ФГОС  ООО,  Стандарт)  и  состоит  из  трех  разделов:  

целевого,  содержательного  и организационного.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты  

реализации  ООП  ООО,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  

а также способы определения достижения этих целей и результатов.  Содержательный 

раздел определяет общее содержание основного общего образования  и  включает  

образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 

обучающихся.  

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной  

деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной  

программы, и включает в себя:  

• учебный  план  основного  общего  образования   урочной  и  внеурочной 

деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

ООП  разработана  в  соответствии  с  положениями  Устава  Школы  и  локальными  актами  

учреждения,  согласована Управляющим   Советом, принята на заседании педагогического 

совета, утверждена приказом директора Школы. ООП предоставляется для ознакомления (в 

том числе на сайте ГБОУ СОШ с. Пискалы) родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми  участниками образовательных  отношений  по  

достижению  качественных  результатов общеобразовательного уровня основного общего 

образования.  

Участниками  образовательных  отношений  являются  обучающиеся,  педагогические 

работники Школы, родители (законные представители) обучающихся.  

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:   



• учащихся  –  в  программах  обучения,  направленных  на  развитие  познавательных  и 

творческих возможностей личности;  

• родителей  –  в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации;  

• государства  –  в  реализации  программ  развития  личности,  направленных  на  

«раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного 

человека,  личности,  готовой  к  жизни  в  высокотехнологичном, конкурентном  мире»  

(«Наша новая школа»).    

По мере внесения изменений во ФГОС ООО данная программа будет корректироваться и 

дополняться.  

  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

  

1.1. Пояснительная записка  

Общая информация 

Название образовательного учреждения 

(по уставу) 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. 

Пискалы муниципального района 

Ставропольский Самарской области  

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ с. 

Пискалы. Школа имеет филиал - Ново-

Еремкинский филиал муниципального 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. 

Пискалы муниципального района 

Ставропольский Самарской области , 

зарегистрированный по адресу: 445139 

Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Пискалы, 

село Новое Еремкино, ул. Школьная, д. 8.  

Телефон: (84 82) 234191. 

Тип и вид образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение 

Среднее общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение. 

Учредитель Министерством образования и науки Самарской 

области, 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 

38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по 

управлению имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области – 

министерством имущественных отношений 

Самарской области, 443068, г.Самара, 

ул.Скляренко, д.20. 

Полномочия министерства образования и науки 

Самарской области реализуются Центральным 

управлением министерства образования и науки 

Самарской области, 445350, Российская 



Федерация, Самарская область, городской округ 

Жигулевск, город Жигулевск, ул. 

Интернационалистов, д. 7. 

Год основания 1879 г. 

Юридический адрес  Адрес: 445139, Самарская область, 

муниципальный район Ставропольский, сельское 

поселение Пискалы, село Пискалы, ул. Дружбы, 

д.2а 

Телефоны 8-(код 8482) 23-41-14, 23 -41-54. 

Факс  8-(код 8482) 23-41-14,  

Сайт http:// piskaly-sch.cuso-edu.ru// 

е-mail piskaly_sch@samara.edu.ru 

gavrilova1958@yandex.ru 

Фамилия, имя, отчество директора Гаврилова Ольга Викторовна 

Банковские реквизиты, ИНН, БИК ИНН 6382062920  ОГРН 1116382003858  ОКПО 

48093146 

Свидетельство о  государственной 

регистрации юридического лица (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

Серия 63 № 005660588 от 14.12.2011г. 

Регистрационный номер: 1116382003858 

Лицензия (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано, срок действия) 

Регистрационный номер 5830, серия 63Л01  № 

0001385  046564, дата выдачи: 23.07.2015г. 

(бессрочно)  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата выдачи, 

кем выдано, срок действия) 

Регистрационный  номер 220-15, серия 63 А01, 

№0000254, дата 19.08.2015г. по 25 мая  2024г. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в 50 км 

от города Тольятти, отсутствие возможности постоянного взаимодействия с культурными центрами 

города не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, 

эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким образом, воспитательная система школы 

ориентируется в основном на воспитательный потенциал, окружающий школу социальной 

предметно – эстетической и природной среды. 

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

 село расположено вдали города Тольятти; 

 значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

 низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием 

свободного доступа к глобальной информационной сети; 

 несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование 

функциональной информационной грамотности населения. 

Данные мониторинга социального состава семей учащихся  ГБОУ СОШ с.Пискалы  

показывают, что в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  

сложился  следующий микросоциум:  

не высокий уровень образования родителей:  

mailto:piskaly_sch@samara.edu.ru
mailto:gavrilova1958@yandex.ru


- с высшим образованием – 27%;   

- со средним профессиональным образованием – 52%;  

- с начальным профессиональным образованием – 11 %.  

- Социальный состав семей (сфера занятости родителей учащихся):  

- рабочие – 27,2%;   

- служащие – 37,5%;  - пенсионеры – 0,3%;  - прочие – 25%.  

За последние годы фиксируется  снижение количества   учащихся.  

Наряду с  позитивными показателями микросоциума в  ГБОУ СОШ с. Пискалы достаточно 

высок уровень учащихся из неполных семей  -  17%,  семей, где есть опекаемые дети – 1,5%, 

семей.  

  

Стратегическая цель ГБОУ СОШ с. Пискалы: формирование социально адаптированной, духовно и 

физически здоровой личности, способной к самоопределению и самореализации. 

  

В ГБОУ СОШ с. Пискалы реализуются:  

- очная, очно-заочная формы обучения, обучение на дому;  

- профильное обучение 10-11 классы; - элективные курсы по выбору обучающихся;  

 

  

1.1.1.  Цели, задачи ГБОУ СОШ с. Пискалы при получении основного общего образования  

конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО).  

  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала Школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Целевые ориентиры на  каждом  уровне  общего  образования в  ГБОУ СОШ с. Пискалы 

определены на основе  методологии  личностно-ориентированного  подхода,  

соответствующего  гуманитарной направленности  отечественного  образования  и  

демократическим  свободам  гражданского общества.    

Целью  реализации  ООП  является  обеспечение  достижения  качественных  

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. В  

результате  освоения  образовательных  программ  выпускник  Школы  должен  

обладать следующими качествами:  

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам;  

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности;  -  

сформированность  общеучебных  умений,  информационных  и  коммуникативных  

компетенций;  



- овладение  метапредметными  умениями  для  самореализации  в  условиях  непрерывного 

образования;  

- готовность к самоопределению и самовыражению;  

- ответственность за свои поступки и принятые решения.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  

  

Основными принципами формирования ООП ГБОУ СОШ с. Пискалы являются:  

 преемственность общеобразовательных уровней обучения;  

вариативность учебных курсов;  

 системность контроля уровня освоения учебных программ;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;  

 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии.  

  

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно 

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  



• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

  

Основаниями для формирования программы стали:  

• анализ образовательной ситуации в 2013-2014 учебном году (внедрение 

ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с. Пискалы);  

• современные  требования  к  образовательным  результатам  освоения  

основной  образовательной программы ФГОС;  

• опыт инновационной образовательной практики педагогического 

коллектива;  

• изучение социального заказа на образовательные услуги;  

• приоритетные направления развития региональной системы образования;  

•  целевые показатели развития Школы, представленные в Программе 

развития.  

  

Нормативное обеспечение ООП ООО:  

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

2. Всеобщая декларация прав человека;  

3. Конвенция о правах ребенка;   

4. Конституция РФ (от 12.12.1993);  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;   

7. Приказ Минобрнауки России    от 17.12.2010 № 1897 в ред. приказа от 29.12.2014 №   

1644, от 31.12.2015 № 1577;  

8. Примерная основная  образовательная программа  основного общего образования 

(одобрена решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

9. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  

от 29.12.2010  №  189  (в  редакции  от  25.12.2013)  «Об  утверждении  СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10.  

Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 

общеобразовательных  организациях.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и 

нормативы»);  

10. Изменения  №  3  в  СанПиН,  2.4.2.2821-10  (утверждены  постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81);  

11. Федеральный  закон  от  8  мая  2010  года  №  83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

отдельные законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  

совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»;  



12. Приказ  Минобрнауки  России  от  24  марта  2010  года  №  209  «О  порядке  аттестации 

педагогических  работников  государственных  и  муниципальных  образовательных 

учреждений»;  

13. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н  «Об  утверждении 

Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и 

служащих»;  

14. Приказ  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  года  №  986  «Об  утверждении  

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной  

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

15. Приказ  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  года  №  2106  «Об  утверждении  

федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

обучающихся, воспитанников»;   

16. Приказ  Минобрнауки  России  от  14  декабря 2009  года  №  729  «Об  утверждении  

перечня организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые  

допускаются  к использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  

государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  общего  

образования  образовательных учреждениях»;  

17. Приказ  Минобрнауки  России  от  13  января  2011  года  №  2  «О  внесении  изменений  

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  в  образовательном  процессе,   в  имеющих  

государственную  аккредитацию  и реализующих  образовательные  программы  общего  

образования  образовательных учреждениях»;  

18. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

22.  Устав ГБОУ СОШ с. Пискалы.  

В  соответствии  с  рассмотренными  положениями  Стандарта  (ФГОС  ООО),  а  также  

анализом современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая 

роль при проектировании ООП ООО отводится следующим  направлениям, имеющим 

характер целевых установок:   

1. Личностно-ориентированный  подход  и  персонализация  обучения,  

являющиеся  продолжением  и  развитием  идей  гуманизации  и  демократизации  системы  

образования; усиление  роли  ученика,  учителя,  школы,  региона  в  конструировании  и  

осуществлении образования;   

2. Культуросообразная  и  духовно-нравственная  ориентация  учебного  процесса,  

отражающая  в  образовании  национальные  ценности  общества,  общероссийские  

культурные основы, региональное своеобразие;   

3. Конструирование  образовательных  сред  взамен  прямой  трансляции  «знаний» 

как  условие  природосообразности  и  вариативности  учебного  процесса;  использование  в 

обучении  образовательных  сред,  выходящих  за  рамки  школ  (телевидение,  СМИ,  

музейное образование, Интернет);   

4. Реалистичность,  природосообразность  и  социализация  обучения,  

позволяющие  выстраивать  учебный  процесс  вокруг  реальных  объектов  и  событий  

окружающего  мира,  с опорой  на  личный  опыт  и  индивидуальные  особенности  

школьников;  предупреждение  или преодоление отчуждения учащихся от образовательной 

деятельности;   



5. Периодизация  учебного  процесса,  опирающаяся  на  психолого-педагогические  

основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;  6.  

Деятельностное  содержание  образования,  необходимое  для  обеспечения  

гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, 

содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий детей в общеобразовательном пространстве;   

7. Креативность  образовательной  деятельности,  направленная  на  творческую  

самореализацию  детей,  развитие  их  одарѐнности,  усиление  созидающей  роли  и  

продуктивности всего образования;   

8. Информатизация  и  компьютеризация  образования,  характерная  для  

постиндустриального  общества  и  включающая  освоение  школьниками  новейших  

средств телекоммуникаций  сети  Интернет,  способов  и  технологий  работы  с  

информационными массивами.  

  

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционнолабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

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

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



специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности ;т.е. моральным развитием личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста;  

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый.  

  

  

  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  ООП ООО  
  

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 образовательной программы.  



Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы  основного  общего  образования  (ООП  ООО)  ГБОУ СОШ с. Пискалы 

адекватно  отражают требования  Стандарта,  передают  специфику  образовательной  

деятельности,  соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  Достижение  

планируемых  результатов  освоения  обучающимися  ООП  ООО учитывается при оценке 

результатов деятельности ГБОУ СОШ с. Пискалы, педагогических работников.    

Достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО определяется 

по завершении обучения.  

  

1.2.2. Структура  планируемых результатов  

В  соответствии  со  Стандартом  к  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы относятся:   

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся  

- к саморазвитию и личностному самоопределению,   

- сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной 

деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений, ценностно-

смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание,   

- способность ставить цели и строить жизненные планы,   

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;   

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися  

- межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  

познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  

познавательной и социальной практике;  

- самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение  

индивидуальной образовательной траектории;   

• предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения  учебного  

предмета,  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды   

деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных  

ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных  представлений  о  

ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  

ключевыми понятиями, методами и приѐмами.   

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий  основные  

планируемые результаты заключаются в формировании:   

• основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);   

• основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые  установки  и  

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);   

• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  

учебнопознавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  направления  

профильного образования.   

В  сфере  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий  основными  

планируемыми  результатами  являются  сформированные  действия  целеполагания,  



включая  способность  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать их 

реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,  осуществлять  выбор  эффективных  

путей  и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.   

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к  

проектированию.    

В  сфере  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  

основными планируемыми результатами являются:   

• формирование  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  

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

работы, практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  

принципов  общения  и сотрудничества;   

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:   

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;   

- действовать с учѐтом позиции другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия;   

- устанавливать  и  поддерживать необходимые  контакты  с  другими  людьми;   

- удовлетворительно  владеть  нормами  и техникой  общения;    

- определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать намерения  и  способы  

коммуникации  партнѐра,  выбирать  адекватные  стратегии коммуникации;   

• развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств 

для регуляции  умственной  деятельности,  приобретение  опыта  регуляции  

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В  сфере  формирования  познавательных  универсальных  учебных  действий  основными 

планируемыми результатами являются:   

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;   

• развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;   

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного  

аппарата, регулярное  обращение  в  учебном  процессе  к  использованию  

общеучебных  умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций.  В результате изучения всех предметов основной школы  

получат дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  

познавательные  универсальные учебные  действия,  учебная  (общая  и  предметная)  

и  общепользовательская  ИКТ-компетентность  обучающихся,  составляющие  

психологопедагогическую  и инструментальную  основы  формирования  способности  

и  готовности  к  освоению систематических  знаний,  их  самостоятельному  

пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается  функциональное развитие  

обучающихся, которые в результате   



• приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  

способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;   

• овладеют умением выбирать  адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности;   

• получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению  наиболее  

приемлемого решения;    

• освоят  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом  

научного рассуждения,  приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  

основе  мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки;  

• овладеют  продуктивным  (смысловым)  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;   

• усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;   

• овладеют  различными  видами  и  типами  чтения:  ознакомительным,  изучающим, 

просмотровым,  поисковым  и  выборочным;  выразительным  чтением;    

• коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;   

• овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.   

В  результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах  

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий, у выпускников будут заложены:   

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;   

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;   

• основы ценностных суждений и оценок;   

• уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  

невежество  и предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в  

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;   

• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,  существования  

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.   

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».   

  

При изучении учебных предметов обучающиеся  

• усовершенствуют приобретѐнные  при получении начального общего образования  

навыки работы  с  информацией  и  пополнят  их,  смогут  работать  с  текстами,  

преобразовывать  и интерпретировать  содержащуюся  в  них  информацию,  в  том  



числе  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;   

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей;   

• представлять  информацию  в  сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  

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

диаграмм,  карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);   

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

• усовершенствуют  навык  поиска  информации  в  компьютерных  и  некомпьютерных 

источниках  информации,  приобретут  навык  формулирования  запросов  и  опыт 

использования  поисковых  машин,  усовершенствуют  начальный  уровень  культуры 

пользования словарями;    

• научатся  осуществлять  поиск  информации  в  Интернете,  школьном  

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов,  строить  поисковые  запросы  в  зависимости  от  

цели  запроса  и  анализировать результаты поиска;   

• приобретут потребность  поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности;   

• освоят  эффективные  приѐмы  поиска,  организации  и  хранения  информации  на  

персональном  компьютере,  в  информационной  среде  учреждения  и  в  Интернете;  

приобретут  первичные  навыки  формирования  и  организации  собственного  

информационного пространства;   

• усовершенствуют  умение  передавать  информацию  в  устной  форме,  

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа  

(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами);   

• смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно-следственных  

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

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;   

• получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к  получаемой  информации  на  основе  еѐ   

сопоставления  с  информацией  из  других источников и с имеющимся жизненным 

опытом.   

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  в  систему  планируемых  результатов  – 

личностных,  метапредметных  и  предметных  –  включаются  классы  

учебнопознавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  

ходе обучения,  которые  используются  в  процессе  промежуточной  и  итоговой  

аттестаций обучающихся.  

Учебно-познавательные  задачи  направлены  на  формирование  и  оценку  у  обучающихся.  

1) умений  и  навыков,  способствующих  освоению  систематических  знаний,  в  том  

числе:   

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  

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

алгоритмов и процедур;   



• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в  

соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;   

• выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между 

объектами и процессами;   

2) навыка  самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  

результата  использования  знако-символических  средств  и/или  логических  операций  

сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  

родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

  

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку  1)  навыка  

разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения в 

ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее  эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;   

2)  навыка  сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  3)  

навыка  коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного  текста/ 

высказывания  с  заданными  параметрами:  коммуникативной  задачей,  темой,  объѐмом,  

форматом  (например,  сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-

описания  или  текста-рассуждения,  формулировки  и  обоснования  гипотезы,  устного  или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).   

  

Учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи  направлены  также  на  

формирование и оценку   

1) навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие  учащихся  функциями  

организации  выполнения  задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,  

отслеживания продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;   

2) навыка  рефлексии,  что  требует  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  или  

анализа собственной  учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и 

т. п.);   

3) ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся  выражения  

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

представлений  о  социальных  и/  или  личностных  ценностях,  нравственноэтических  

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;   



4) ИКТ-компетентности  обучающихся,  требующие  педагогически  целесообразного  

использования  ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса  формирования  всех  

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества  и  коммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.   

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО  деятельностной парадигмой  образования  

система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  

выделения ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  

ближайшей перспективы их развития.   

В структуре планируемых результатов выделяются:   

1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего  

образования;   

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ:   

• «Выпускник научится»,  

• «Выпускник получит возможность научиться».   

Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного  общего  

образования»    отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование  ценностно-

смысловых  установок,  развитие  интереса,  целенаправленное  формирование  и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ООО; планируемые 

результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

  

Блок планируемых  

результатов  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

  

1. Круг учебных задач,  

назначение учебного   

В этот блок включается 

такой круг учебных задач,   

В блоке приводятся 

планируемые   

материала  

  

построенных на опорном  

учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально  

необходимо для успешного  

обучения и социализации и 

которые в принципе могут 

быть освоены подавляющим  

большинством 

обучающихся при условии 

специальной   

целенаправленной работы  

учителя  

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  



2.  Оценка достижения  

результатов  

Достижение планируемых  

результатов данного блока  

выносится на итоговую 

оценку (уровень 

исполнительской  

компетентности учащихся  

оценивается с помощью 

заданий базового уровня; 

уровень действий, 

составляющих зону  

ближайшего развития,  

оценивается с помощью 

заданий повышенного 

уровня)  

Оценка достижения этих  

результатов ведѐтся  

преимущественно в ходе  

процедур, допускающих  

предоставление и 

использование  

исключительно  

неперсонифицированной  

информации.  

Частично задания,  

ориентированные на оценку  

достижения планируемых   

результатов из блока  

«Выпускник получит  

возможность 

научиться», могут 

включаться в материалы  

итогового контроля.  

3. Условие перехода  

на следующий  

уровень освоения  

общеобразовательных 

программ  

Успешное выполнение  

обучающимися заданий  

базового уровня служит  

единственным 

основанием для   

положительного 

решения   

вопроса о возможности  

перехода на следующий 

уровень освоения  

общеобразовательных  

программ  

Невыполнение 

обучающимися  заданий, 

с помощью которых 

ведѐтся оценка 

достижения   

планируемых результатов 

данного блока, не является  

препятствием для перехода 

на следующий уровень 

освоения  

общеобразовательных  

программ  

  

При  получении  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые 

результаты  освоения  учебных  программ  по  всем  предметам:  «Русский  язык»,  

«Литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России.  

Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Алгебра»,  «Математика»,   

«Геометрия», «Информатика»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов   

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

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»;  а 

также результаты освоения  четырѐх междисциплинарных  учебных  программ:  

«Формирование  универсальных  учебных действий»,  «Формирование  

ИКТкомпетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности»,  «Основы  смыслового  чтения  и  работа  с текстом».  

Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ  

(«Выпускник  научится»,  «Выпускник  получит  возможность  научиться»)   описывают  



примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые  

предъявляются в ходе изучения каждого раздела.  

  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП  

  

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  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 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  достоинствам,  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 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 учѐта 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  

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

  

Регулятивные универсальные учебные действия   

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 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 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 определѐнной 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  

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;  

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

враждебным для оппонентов образом;   

• 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  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  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;  

• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных  

действий и действий партнѐра;  

• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  

партнѐру 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  партнѐрам,  внимания  к  

личности другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  

реагировать  на нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  

поддержку  партнѐрам  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  чѐтко  формулировать  цели  группы  и  позволять  еѐ  

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

  

  

  

Познавательные универсальные учебные действия 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.  

  

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  Школы, 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.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

  

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.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов  «Искусство»,  «Русский язык»,  «Иностранный  язык», «Физическая культура», 

а также во внеурочной деятельности.   

  

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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский  

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной 

деятельности.  

  

Создание графических объектов 

 Выпускник научится:  

• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  

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

задачами;  

• создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:  географические,  хронологические;  

• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  

«Технология»,  «Обществознание»,  «География»,  «История»,  «Математика»,  а  также  во 

внеурочной деятельности.  

  

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  кинестетические  синтезаторы  для 

решения творческих задач.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предмета   

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.   

  



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  (алгоритмическими,  

концептуальными,  классификационными,  организационными,  родства  и  др.),  картами  

(географическими,  хронологическими)  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). 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  

«Технология»,  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Искусство»,  

могут достигаться при изучении и других предметов.  

  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

• выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая  выступление  перед  дистан ционной  

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  Школы  

(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).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной  

деятельности.   

  



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.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  

  

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  естественнонаучные  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.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  

предметов «Обществознание», «Математика».  

  

Моделирование и проектирование, 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.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».   

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;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 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.  

  

  

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, опре делять 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 главную 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,  оглавления;  

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.   

  

1.2.5. Предметные результаты  

  

1.2.5.1. Русский язык  

  

Речь и речевое общение 

 Выпускник научится:  



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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,  

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения  

соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; • предупреждать 

коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Выпускник получит возможность 

научиться:  

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

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную  

позицию, доказывать 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-публицистических  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),  

социальнокультурной 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  

повествователь-ного  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 литера-туры 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  словообразовательные  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  реш ения  

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.  

  

1.2.5.2. 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,  аргументи рованно  

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).  

  

При  оценке  предметных  результатов  обучения  литературе  учитывается  несколько  

основных уровней сформированности читательской культуры.   

I уровень  определяется  наивно-реалистическим  восприятием  

литературнохудожественного  произведения  как  истории  из  реальной  жизни  (сферы  так  

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования  осмысленного  и  глубокого  

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

характеризуется  способностями  читателя  воспроизводить содержание литературного 

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

Когда?  Какой?»,  кратко  выражать/определять  свое  эмоциональное отношение  к  событиям  

и  героям  –  качества  последних  только  называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  

диагностировать  возможности  читателей  I  уровня,  относятся  акцентно-смысловое  чтение;  

воспроизведение  элементов содержания произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 



вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  Условно им 

соответствуют следующие типы диагностических заданий:   выразительно прочтите 

следующий фрагмент;   

• определите, какие события в произведении являются центральными;  

• определите, где и когда происходят описываемые события;  

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;   

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

места;   

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

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

детали  и т.п.   

II уровень  сформированности  читательской  культуры  характеризуется  тем,  что  

обучающийся  понимает  обусловленность  особенностей  художественного  произведения  

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют.  

У  читателей  этого  уровня  формируется  стремление  размышлять  над  прочитанным,  

появляется  умение  выделять  в  произведении  значимые  в  смысловом  и  эстетическом  

плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление  

находить и объяснять связи между ними.  Читатель  этого  уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос  «Как  устроен текст?»,  умеет выделять  крупные 

единицы произведения, пытается определять  связи  между  ними  для  доказательства  

верности  понимания  темы,  проблемы  и идеи художественного текста.  

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности  читателей,  

достигших   II  уровня,  можно  отнести  устное  и  письменное  выполнение  аналитических  

процедур  с  использованием  теоретических  понятий  (нахождение  элементов текста;  

наблюдение,  описание,  сопоставление  и  сравнение  выделенных  единиц;  объяснение 

функций  каждого  из  элементов;  установление  связи  между  ними;  создание  комментария  

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа  –  пофразового  (при 

анализе стихотворений  и  небольших  прозаических  произведений  –  рассказов,  новелл)  

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

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

детали  и т.п.;   

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

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

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

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

него);  

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

между разными произведениями);   

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;   

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  

поверхностно;  ученик  знает  формулировки  теоретических  понятий  и  может  



пользоваться ими  при  анализе  произведения  (например,  может  находить  в  тексте  

тропы,  элементы композиции,  признаки  жанра),  но  не  умеет  пока  делать  

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

III уровень  определяется  умением  воспринимать  произведение  как  художественное  

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

авторский  замысел.  Читатель,  достигший  этого  уровня,  сумеет  интерпретировать  

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:  «Почему (с какой 

целью?) произведение  построено  так,  а  не  иначе?  Какой художественный  эффект  дало  

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».   

К  основным  видам  деятельности,  позволяющим  диагностировать  возможности  

читателей,  достигших   III  уровня,  можно  отнести  устное  или  письменное  истолкование 

художественных  функций  особенностей  поэтики  произведения,  рассматриваемого  в  его 

целостности,  а  также  истолкование  смысла  произведения  как  художественного  целого;  

создание  эссе,  научно-исследовательских  заметок  (статьи),  доклада  на  конференцию,  

рецензии, сценария и т.п.   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

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

детали  и т.п.   

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

• определите позицию автора и способы ее выражения;  

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

• озаглавьте  предложенный  текст  (в  случае  если  у  литературного  произведения  нет 

заглавия);  

• напишите сочинение-интерпретацию;   

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

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  на  основе   

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами, по словам Ю.  

Лотмана).   

Ни  один  из  перечисленных  уровней  читательской  культуры  не  реализуется  в  чистом  

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

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

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

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  Успешное  освоение  

видов  учебной  деятельности,  соответствующей  разным  уровням  читательской  культуры,  

и  способность  демонстрировать  их  во  время  экзаменационных испытаний  служат  

критериями  для  определения  степени  подготовленности  обучающихся основной  школы.  

Определяя  степень  подготовленности,  следует  учесть  условный  характер соотнесения  

описанных  заданий  и  разных  уровней  читательской  культуры.  Показателем достигнутых  

школьником  результатов  является  не  столько  характер  заданий,  сколько качество  их 

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



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

доказательства  приводит  ученик,  определяет  уровень  читательской  культуры  и 

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

в «зоне ближайшего развития»).  

  

  

1.2.5.3. Иностранный язык.  

  

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  временных  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.  

  

1.2.5.4. 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  устройст ва  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.  

  

Новейшая история Выпускник 

научится:   

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  новейшей  

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ-начала XXI 

в.;   

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; •  

использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  России  

(СССР)  и  других  государств  в  ХХ-начале  XXI  в.,  значительных  

социальноэкономических 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 ХХ-начале XXI 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 ХХ-начале XXI в.;  

• объяснять  причины  и  следствия  наиболее  значительных  событи й  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 ХХ -начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

политическое развитие России, других государств в ХХ-начале XXI в.;  

• 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 ХХ-начале XXI в.  

  



1.2.5.5. 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  из менения  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.  

  

1.2.5.6. 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  компьютер ных  

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.  

  

1.2.5.7. 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 научиться:  



• 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 научиться:  

• 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 научиться:  

• 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 научиться:  

• 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; • 

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  прямоуго льников,  

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».   

  

1.2.5.8. Информатика и ИКТ  

  

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 уч ебы  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.  

  

1.2.5.9. 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:  матер иальная  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  м одели  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.  

  

1.2.5.10. 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.  

  

1.2.5.11. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 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 

окислительновосстановительные); 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  

окислительновосстановительных 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,  

основных, амфотерных;  

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов  

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических  

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  

окислительновосстановительных 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.  

  

1.2.5.12. Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества Выпускник 

научится:  

• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  куль туры,  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 

художественнотворческой 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 фот оработах;  

• 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.  

  

1.2.5.13. 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,  

музыкальноэстетической  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.  



  

1.2.5.14. 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.  

  

Технологии ведения дома  

Выпускник научится:  

• самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  и з  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 орган изма 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, народных  промыслов;  • 

определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

  

1.2.5.15. 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 пла нов  

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,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную 

направленность;  

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  

сеансов оздоровительного массажа.  

  

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  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  

технику  умения  последовательно  чередовать  их  в  процессе  прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  



• выполнять  спуски  и торможения  на  лыжах с  пологого  склона  одним  из  разученных  

способов;  

• 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  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

  

1.2.5.16 Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

 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: 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 уг розе 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  сп особов  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  аварийноспасательных 

работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотло жных  

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  Школой  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.  

  

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предметная область  «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» 

  (далее  –  ОДНКНР)  на  уровне  основного  общего  образования  представлена  предметом  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», который изучается в 5-ом классе 

в рамках внеурочной  деятельности,  модуль  рассчитан  на  35  часов.  Данный  предмет  

является продолжением  изучения  модулей  «Основы  религиозных  культур  и  светской  

этики.  Основы мировых религиозных культур. Основы светской этики» - предмета ОРКСЭ в 

4-ом классе.  

В  результате  изучения  курса  ОДНКНР  пятиклассники  должны  овладеть  следующими  

знаниями, представлениями, умениями:  

Анализ,  объяснение:  различать  событие  и  его  описание;  соотносить  единичные  

исторические  факты  и  общие  явления;  называть  характерные,  существенные  признаки 

общественных событий и явлений; сравнивать общественные события и явления, определять 

в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях социальных и 

культурных явлений.  

Работа с версиями, оценками:  проводить оценки социально-культурных явлений,  

изложенных  в  учебной  литературе;  объяснять  (аргументировать)  своѐ  отношение  к  

наиболее значимым событиям и личностям в истории человечества.  

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания об  истории и 

культуре народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 

и охране памятников истории и культуры).  

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов,  

сформированность  таких  личностных  качеств,  как  толерантность,  способность  к  

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.   

  

Планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  на  уровне  

основного  общего  образования  приводятся  в  рабочих  предметных  программах  учебных 

дисциплин.   

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  

общего  образования  с  учѐтом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых  

предметов,  входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное  

обучение на следующем общеобразовательном уровне.  

  

  

  

 

  



1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП ООО   
  

1.3.1. Общие положения  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее  –  система  оценки)  

представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  

результатам освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования, направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  

вовлечѐнность  в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система  

оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  образования,  

обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее  основными  

функциями  являются:  ориентация  образовательной  деятельности  на  достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять 

управление образовательным процессом.  

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования  к  оценке  уровня  образования  обучающихся  

при получении основного общего образования  измерению подлежат три группы  

образовательных результатов:  личностные,  метапредметные  и  предметные.  

Измерение  осуществляется  в режимах итогового контроля, разработанного для 

образовательных результатов, проверяемых в  формате  ГИА,  и  аттестации  по  предметам,  

не  выносимым  на  государственную  итоговую аттестацию;  в  режиме  промежуточной  

аттестации  индивидуальных  образовательных достижений  обучающихся  в  рамках  

внутришкольного  контроля,  а  также неперсонифицированного мониторинга 

образовательных результатов.   

Предметом  итоговой  и  промежуточной  персонифицированной  оценки  освоения  

обучающимися  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  

является достижение метапредметных и предметных результатов. Итоговой и 

промежуточной персонифицированной оценке подлежат и ключевые компетентности 

обучающихся, которые являются частью метапредметных результатов, но выделяются в их 

составе в силу специфики применения, формирования и оценки. Итоговому оцениванию 

подлежат как образовательные результаты,  освоенные  в  рамках  изучения  предметов,  

вынесенных  на  государственную аттестацию,  так  и  не  подлежащих  ей.  Эти  же  

образовательные  результаты  должны контролироваться в режиме промежуточной оценки.  

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы 

не подлежат итоговой и промежуточной персонифицированной оценке. Контроль их  

достижения  реализуется  в  процессе  мониторинговых  исследований,  проводимых 

специалистами,  обладающими  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической 

диагностики  развития  личности  в  детском  и  подростковом  возрасте.  Сферой  

применения результатов  мониторинга  является  оценка  эффективности  воспитательно-

образовательной деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную  

деятельность,  когда  итоги измерений  личностных  результатов  интерпретируются  с  

целью  принятия  различных управленческих  решений  по  поводу  эффективности  

деятельности  системы  образования  на федеральном  и  региональном  уровнях,  



организации,  осуществляющей  образовательную деятельность,  в  целом  или  его  

подразделений  в  частности,  а  не  для  оценки  конкретных приращений обучающегося.   

Вместе с тем промежуточные результаты, обеспечивающие формирование личностных  

образовательных  результатов  (информированность,  опыт  деятельности)  являются  

объектом персонифицированной оценки. Результаты в области информированности и 

получения опыта практической деятельности рассматриваются как промежуточные 

результаты, т.е. ресурсы для формирования  итоговых  личностных  результатов  и  на  этом  

основании  не  могут  стать объектом итогового оценивания как в рамках государственной 

итоговой аттестации, так и при осуществлении измерений результатов, не включенных в 

ГИА.   

Программа  содержит  образовательные  результаты  базового  и  продвинутого  уровней.   

Все  результаты  базового  уровня  (за  исключением  личностных)  по  умолчанию  подлежат 

итоговой оценке.   

К компетенции  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в сфере  

оценивания относится:  

1) описание организации и содержания:   

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

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

обучающихся;   

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  а) промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга);    

б)  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую  

аттестацию;  

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

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 4)  

адаптация  или  разработка  модели  теста  и  инструментария  для  организации  стартовой 

диагностики.  

При  оценке  состояния и  тенденций  развития систем  образования  основным  объектом  

оценки  выступают  ведущие  целевые  установки  и  составляющие  их  основные  

ожидаемые результаты  основного  общего  образования.  Основными  процедурами  этой  

оценки  служат мониторинговые  исследования  разного  уровня.  При  этом  дополнительно  

используются обобщенные  данные,  полученные  по  результатам  итоговой  оценки,  

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  предоставление  и  использование  

персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой  

оценки обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  

использование исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

  

  

1.3.2. Базовые принципы организации и проведения оценивания, интерпретации  

образовательных результатов  



Применяемая  педагогом  система  оценки  достижения  планируемых  результатов,  

определяет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,  ориентированной  на 

управление  качеством  образования,  описывает  объект  и  содержание  оценки,  критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки. Для выполнения этого требования ФГОС 

педагог  в ходе  организации  и  проведения  оценочных  процедур  должен  соблюдать  

следующие принципы:   

- формулировать  диагностичные  цели  обучения  в  рамках  темы,  раздела,  предмета  

и конкретизировать  шаги  по  реализации  цели  посредством   их  разбиения  на  

образовательные результаты;  

- формулировать образовательный результат с учетом его специфики так, чтобы он 

был  конкретным,  однозначно  понимался  всеми  участниками  образовательных  

отношений,  мог быть измерен средствами педагогической диагностики;  

- формализовать  процедуры  оценки,  сделав  их  прозрачными  для  всех  участников  

образовательных отношений и заинтересованных сторон;  

- заранее  извещать  всех  участников  процесса  оценивания  о  критериях,   по  

которым  будет производиться оценивание;  

- контролировать  и  оценивать  в  режиме  педагогического  измерения  только  

образовательный результат без учета в балльной оценке бонусов и наказаний за прилежание, 

поведение, мотивированность на достижение результата;  

- выставлять итоговую отметку, не ориентируясь на «средний балл», рассчитываемый  

на  основе  простого  механического  сложения  всех  отметок,  полученных   

обучающимся  за обозначенный период времени;  

- обсуждать заранее с обучающимся все критерии оценки того или  иного результата и  

создавать условия для осознанного принятия решения обучающимся о том, какой результат, 

на  каком  уровне  им  будет  освоен  и  на  какую  отметку  обучающийся  в  этом  случае  

может претендовать.  

Ожидаемым  эффектом  применения  данных  принципов  является  повышение  качества  

обучения, поскольку такая оценка не воспринимается обучающимся как наказание, а 

защитная функция  самооценки  усиливается  и  позволяет  обучающемуся  на  самом  деле,  

а  не  на  словах стать субъектом собственной образовательной деятельности.   

  

1.3.3. Специфика применения внешней и внутренней оценки для измерения  

образовательных результатов  

В  процессе  оценивания  образовательных  результатов  основной  образовательной  

программы основного общего образования применяются два базовых вида оценки: 

внешняя и внутренняя.   

Внешнее  оценивание  производится  субъектом,  непосредственно  не  участвующим  в  

процессе обучения, не включенным в процесс подготовки к проводимому измерению, то есть 

внешним  по  отношению  к  образовательному  процессу.  Внешняя  оценка  фиксирует  

уровень достижений  обучающегося  по  итогам  освоения  конкретного  образовательного  

результата (метапредметного или предметного). Внешняя оценка образовательных 

результатов позволяет единообразно  зафиксировать  уровень  достижений  обучающегося  

по  итогам  освоения конкретного  содержания  образования,  осуществить  сопоставление  

результатов  учеников посредством  сравнения  написанных  ими  работ  с  эталоном  и  

сделать  административные  выводы.  Внешняя  оценка  реализуется  в  процедурах  итоговой  



оценки  (тематического  или итогового  контроля)  метапредметных  и  предметных  

образовательных  результатов  базового уровня как подлежащих, так и не подлежащих 

государственной итоговой аттестации.  

При  проведении  внешней  оценки  результаты  обучающихся  фиксируются  как  

окончательные для данного этапа обучения.   

Внутреннее  (формирующее)  оценивание  позволяет  реализовать  принцип 

дифференциации  требований  к  подготовке  обучающихся  и  предназначено  для  

определения индивидуального продвижения и индивидуальных затруднений каждого 

ученика. Внутренняя оценка  производится  для  выявления  пробелов  в  освоении  

обучающимся  образовательного результата  с  тем,  чтобы  восполнить  их  с  

максимальной  эффективностью  и  помочь обучающемуся освоить (сформировать) этот 

образовательный результат, фиксируя динамику его освоения. Внутренняя оценка 

позволяет объективизированно оценить  с помощью техник построения  обратной  связи  

письменные  и  устные  работы  разных  форматов.  Внутренняя оценка  не  

предназначена  для  сравнения  результатов,  продемонстрированных  разными 

обучающимися,  и  не  является  основанием  для  административных  выводов  по  

результатам  обучения.   

Для  того  чтобы  внутренняя  оценка  стимулировала  освоение  образовательного  результата, 

учитель должен придерживаться следующих принципов:  

- определять  цели  обучения,  образовательные  результаты  темы,  раздела,  курса  и  

формулировать их языком, понятным обучающимся;  

- разъяснять  обучающимся  цели  обучения  и  способы  проверки  результатов  достижения 

указанных целей;  

- подбирать  или  создавать  задания  для  проверки  достижения  сформулированных  

образовательных результатов;   

- регулярно  комментировать  результаты  обучающихся,  давать  советы  с  целью  их  

улучшения;    

- менять  техники  и  технологии  обучения  в  зависимости  от  достигнутых   

обучающимися образовательных результатов;   

- учить  обучающихся  принципам  самооценки  и  способам  улучшения  собственных  

результатов;  

- предоставлять  обучающимся  возможности  улучшить  свои  результаты  до  выставления 

окончательной отметки;  

- осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку 

обучающихся;  

- разделять ответственность за результаты обучения с обучающимся.  

При проведении внутренней оценки обучающийся информируется о своем результате  

посредством  обратной  связи  при  помощи  формализованного  комментария  учителя,  

который указывает  на  ошибки,  проблемные  места,  заставляет  обучающегося  задуматься  

о  том,  как улучшить  свои  результаты.  Обучающийся  имеет  возможность  

продемонстрировать  более высокий  результат  при  повторной  работе  с  данным  

содержанием  на  основе  полученной обратной  связи.  Отметка  выставляется  

обучающемуся  после,  как  минимум,  двукратного предоставления возможности улучшить 

свои результаты.   



Внешнее и внутреннее оценивание различаются на этапе интерпретации результатов и  

могут производиться с помощью единых контрольно-измерительных материалов.  

Контроль  достижения  результатов  продвинутого  уровня  производится  в  формате  

внутреннего  оценивания  в  ходе  промежуточного  контроля.  Полученные  результаты  

промежуточного  контроля  могут  накапливаться  в  портфолио  обучающегося,  

свидетельствуя об его индивидуальном продвижении.  

В  материалы  итогового  контроля  допустимо  включать  задания,  ориентированные  на  

оценку достижения планируемых результатов повышенного уровня в целях: - выявления  

динамики  численности  группы  обучающихся,  освоивших  образовательные результаты 

повышенного уровня,  

- мотивации  обучающихся  на  принятие  решения  по  поводу  достижения  результатов  

повышенного уровня.   

Невыполнение  заданий  повышенного  уровня  не  может  отражаться  на  итоговой  оценке 

освоения образовательных результатов базового уровня.  

Количество измерений в формате внешнего оценивания определяется администрацией  

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  с  учетом  количества 

контрольно-измерительных  процедур,  запланированных  органом  образования  

соответствующего уровня, и диктуется наличием или отсутствием  необходимости 

подготовки к государственной итоговой аттестации, а также требованиями 

преемственности, характером и значимостью осваиваемых образовательных результатов, и 

проводится не меньше  трех  раз в год.   

Регулярность процедур формирующего оценивания не нормируется.  

  

1.3.4. Особенности оценивания различных образовательных результатов 

 К измеряемым средствами педагогической диагностики образовательным результатам  

относятся:  

- в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки,  

- в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) умения и 

ключевые компетентности,   

- в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт деятельности. В  

отличие  от  остальных  указанных  результатов  информированность  и  опыт  деятельности 

являются  промежуточными,  а  не  конечными  результатами  обучения.  Они  

рассматриваются как  ресурсы  для  формирования  конечных  личностных  результатов  

обучения  (эффектов реализации  основной  образовательной  программы)  -  ценностей,  

психологических новообразований личности и т.п.   

Итоговой оценке подлежат конечные предметные и метапредметные образовательные  

результаты. Все измерения этих образовательных результатов проводятся  в режимах 

внешней и внутренней (формирующей) оценки (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Итоговая оценка предметных и метапредметных образовательных результатов  

Вид образовательного 

результата,  

подлежащего итоговой  

оценке  

Вид оценивания  Инструменты оценки  



Знания  Суммирующее  

Формирующее  

Стандартизированный тест  

Ненормированный тест 

Портфолио  

Умения  Суммирующее  

Формирующее  

Стандартизированный тест  

Ненормированный тест 

Портфолио  

Навыки  Суммирующее  

Формирующее  

Стандартизированный тест  

  

Ключевые компетенции  Суммирующее  

Формирующее  

Стандартизированный тест  

Проект  

Портфолио  

  

1.3.4.1. Средства измерения образовательных результатов  

Средствами измерения сформированности образовательных результатов являются:  

• педагогический стандартизированный тест;  

• ненормированный тест (учебное задание);  

• проект;   

• портфолио  достижений,  тематический  (проблемный,  рабочий)  и  демонстрационный 

портфолио.   

• педагогическое наблюдение (формализованное и неформализованное).  

Педагогический  стандартизированный  тест  –  это  система  заданий  специфической  

формы,  унифицированных  по  содержанию,  процедуре  и  процессу  оценки,  и  

интерпретации результатов,  позволяющая  качественно  оценить  структуру  и  эффективно  

измерить  уровень освоения образовательных результатов.  

Стандартизированный тест применяется для итоговой оценки  знаний,  умений,  навыков  и  

ключевых  компетентностей  как  в  формате  ГИА,  так  и  в рамках дисциплин, не 

подлежащих государственной аттестации.  

Педагогический  ненормированный  тест  -  это  система  учебных  заданий,  не  

стандартизированных по  результатам  и  имеющих  ограниченную  сферу  применения.  

Данные задания  применяются в  режиме  формирующего  оценивания  для  выявления  

индивидуальных затруднений  обучающихся  как  инструмент  контроля  факта  и  качества  

освоения промежуточных  результатов  и  мотивации  обучающихся  на  достижение  

результатов  более высокого уровня. Ненормированный тест применяется к знаниям и 

умениям.  

Проект  -  специально  организованный  учителем  и  самостоятельно  выполняемый  

обучающимися  комплекс  действий  по  решению  значимой  для  обучающегося  проблемы.   

Проект является менее формализованным способом контроля ключевых компетентностей 

как специфических  метапредметных  результатов  и  дополняет  оценку  тех  аспектов  

компетентностей,  которые  нецелесообразно   проверять  в  режиме  суммирующей  оценки  

с помощью  компетентностно-ориентированных  заданий.  Критерии  оценки  проектной 

деятельности разрабатываются в соответствии с задачами оценивания и формализуются в 

виде набора  требований  к  проектной  деятельности  обучающихся  на  конкретном  уровне 

сформированности ключевых компетентностей.  Итоговая  оценка  за  проект  выставляется  

с  учетом  полученных  баллов, которые  и  переводятся  в  информацию  об  уровне  

сформированности  указанной компетентности  в  указанном  аспекте.  Каждый  уровень  



имеет  два  подуровня:  минимальный (оценка  «удовлетворительно»)  и  достаточный  

(оценка  «хорошо»  или  «отлично»)  в  зависимости от полученных баллов.  

В процессе оценивания учебного проекта может быть реализована оценка двух групп  

образовательных  результатов.  Оценка  ключевых  компетентностей  производится  в  

обязательном  порядке.  Оценка  предметных  результатов  (в  том  числе  относящихся  к  

различным  предметам) производится на основе оценки продукта проектной деятельности по 

заданным и заранее известным обучающемуся критериям.  

Портфолио  -  это  форма  для  организации  промежуточного  и  итогового  оценивания  

знаний,  умений,  ключевых  компетентностей,  опыта  деятельности  обучающихся,  не  

подлежащих проверке в рамках государственной итоговой аттестации.  Портфолио 

тематический и демонстрационный рассматривается как:  

1)  коллекция  работ  обучающегося,  всесторонне  демонстрирующая  не  только  его  

учебные результаты,  но  и  усилия,  приложенные  к  их  достижению,  а  также  

очевидный  прогресс обучающегося по сравнению с его предыдущими результатами; 2) 

форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки 

учебных результатов обучающегося.  

Демонстрационный  портфолио  измеряет  сформированность  знаний,  умений  и  

ключевых компетентностей, используется только и исключительно в режиме 

суммирующей оценки при условии, что его наполнение соответствует заранее 

обозначенным критериям оценки.  

Портфолио достижений  -  форма целенаправленной, систематической и непрерывной 

оценки и  самооценки  образовательных  достижений  обучающегося  (знания,  умения,  

ключевые компетентности,  опыт  деятельности  (в  формате  промежуточной  самооценки));  

которая производится  на  основе  продуктов  учебной  деятельности,  отобранных  

обучающимся самостоятельно по заранее заданным (согласованным) критериям; 

предполагает самоанализ и самооценку обучающегося на основе отобранных материалов.  

Педагогическое  наблюдение  –  метод,  с  помощью  которого  осуществляется  

целенаправленное  восприятие  какого-либо  педагогического  явления  для  получения  

конкретных  фактических  данных.  Объектом  наблюдения  является  индивид  либо  группа 

индивидов.  Предметом  -  физические  проявления  интересующего  наблюдателя  явления.  

Педагогическое  наблюдение  имеет  созерцательный,  пассивный  характер,  не  влияет  на 

изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и требует 

применения специальных  приемов  регистрации  наблюдаемых  явлений  и  фактов.  С  

помощью  данной формы  оценки  следует  проверять  факт  получения  обучающимся  

опыта  деятельности  в  ходе формирования личностных результатов.   

  

1.3.4.2. Требования к планированию образовательных результатов, подлежащих оценке.  

Образовательные  результаты,  с  которыми  работает  учитель,  должны  соответствовать  

результатам,  указанным  в  пункте  1.3  основной  образовательной  программы  ГБОУ СОШ 

с. Пискалы,  и  не могут быть иными, кроме как промежуточными для них.  В  ходе  

планирования  и  реализации  образовательной  деятельности  педагог  должен  различать  и  

формулировать  знаниевые  и  компетентностные  образовательные  результаты  в 

соответствии  с  выбранной  таксономией  учебных  целей,  применять  технику  

планирования образовательных результатов, подлежащих освоению обучающимся по 

результатам изучения каждой  темы  преподаваемого  предмета/  курса  или  акции  в  



системе  воспитательной  работы, определять способ оценки достижения обучающимся 

запланированных результатов.  

В процессе планирования образовательные результаты вида  «знать»/  «уметь» должны  

быть определены как единство предметного (метапредметного) знания и уровня его 

освоения таким  образом,  чтобы  его  формулировка  содержала  указание  на  единицу  

содержания  и  на действие/  деятельность обучающегося с этой единицей содержания, 

которое может показать, что данное содержание освоено на планируемом уровне.  

Система планируемых результатов в рамках каждой подпрограммы в составе основной  

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пискалы 

должна быть построена на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  

актуального  развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять  динамическую  картину  развития  обучающихся,  

поощрять  продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего  развития школьника.   

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  ГБОУ СОШ с. 

Пискалы устанавливает для всех педагогов, осуществляющих планирование, единую 

иерархию уровней освоения  знания  на  основе  таксономии  образовательных  целей  

Бенджамина  Блума, включающей  шесть  уровней  достижения  образовательных  

результатов:  воспроизведение, понимание,  применение,  анализ,  синтез,  оценка.  В  

качестве  инструмента  планирования педагогам  следует  использовать  «Матрицу  уровней  

освоения  образовательных  результатов» (см. табл. 2). В основу расположения результатов 

в матрице положен принцип иерархической зависимости: каждый последующий уровень 

результата сложнее предыдущего и обязательно включает его.   

  

Таблица 2 

Матрица уровней достижения образовательных результатов  

Уровень 

освоения 

образовательны

х результатов  

Уровень НОО    Уровень ООО      Уровень СОО  

формирующ

ая   

суммирующ

ая оценка  

формирующ

ая   

суммирующ

ая оценка  

формирующ

ая   

суммирующ

ая оценка  

Воспроизведение  

Выполняя задание, обучающийся:  

воспроизводит 

конкретные 

факты             

            

воспроизводит 

абстрактные 

понятия, 

закономерност

и, теории, 

концепции  

            

воспроизводит 

методы, 

процедуры,   

            

способы 

действий, 

техники   

            



воспроизводит  

технологии               

воспроизводит 

знания об 

общем и 

отличном в 

процессах и 

явлениях, о  

причинах и 

следствиях, о  

взаимной 

обусловленност

и, о влиянии 

определенного 

фактора на 

систему и 

процесс и т.п.  

            

воспроизводит 

обобщенные   

характеристики 

предмета  

            

 

или явления, информацию о 

связях элементов системы и 

о самих  элементов  

      

воспроизводит оценки 

событий, явлений, 

персоналий и т.п. и 

основания для этих оценок  

            

Понимание  

Выполняя задание, обучающийся:  

воспроизводит объяснение,   

перефразируя, используя 

реперные точки, 

останавливаясь на отдельных 

фрагментах  

            

приводит объяснение с 

изменением   

формы представления 

(графический,  

аналитический и т.п.)  

            

объясняет, детализируя или 

обобщая  

(на примере известной  

последовательности)  

            

объясняет с заданной точки 

зрения   

(объяснение этого явления 

            



или процесса с заданной 

точки зрения не  должны 

быть заранее известны 

ученику)  

Применение  

Выполняя задание, обучающийся:  

применяет знания, опираясь 

на заданный алгоритм 

деятельности  

            

демонстрирует или 

описывает явления (или 

процессы) в заданных  

условиях; приводит примеры 

(аналогичные, 

разъясняющие)  

            

самостоятельно объясняет 

или совершает действия, 

комбинируя  известные 

факты, понятия, знание  

технологий  

            

восстанавливает известный 

алгоритм   

            

 

на основе конкретных 

действий, совершенных по 

нему  

      

перебирает алгоритмы из 

числа известных  

(опробованных на своем  

опыте) и выбирает 

подходящий  

            

Анализ   

Выполняя задание, обучающийся:  

вычленяет главные и 

второстепенные  признаки 

или характеристики  

            

находит соответствия или  

несоответствия; указывает 
и исправляет ошибки,  

связанные с  нарушением 

алгоритма, в  

рассуждениях, действиях  

            

проверяет гипотезу с 

помощью  

эксперимента, 

наблюдения;  

выделяет признаки по 

заданным критериям  

            



относит аргументы к 

тезисам;   

сопоставляет объекты по 

заданным   

критериям и делает вывод 

о сходствах и различиях;  

структурирует признаки 

объектов (явлений) по 

заданным основаниям  

            

выявляет 

причинноследственные 

связи  

            

проводит сравнительный 

анализ объектов (явлений),  

отбирает по заданным 

критериям алгоритм из 

числа известных для  

применения в конкретной 

ситуации  

            

выделяет параметры для 

проведения оценки 

объекта на основе анализа  

этого объекта или группы 

схожих объектов  

            

Синтез  

Выполняя задание, обучающийся:  

 

делает вывод на основе 

явных посылок  

            

делает вывод на основе 

неявных посылок, 

аргументирует 

высказывание  

            

делает вывод по 

заданному критерию  на 

основе сравнительного 

анализа, выявляет и 

называет причины  

события, явления и т.п. 

(возможные причины\ 

наиболее вероятные   

причины)  

            



создает структуру, модель 

по заданным условиям, 

строит схему, алгоритм 

действия, исправляет или 

восстанавливает  

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об  

объекте, к которому 

применяется алгоритм  

            

делает прогноз изменения 

ситуации             

при смене действия 

одного фактора  на 

действие другого 

фактора  

            

выявляет и называет 

возможные  

последствия заданной 

причины   

(совокупности причин), 

доказывает 

разрабатывает систему 

аргументов)  

            

Оценка  

Выполняя задание, обучающийся:  

выбирает подходящую 

оценку из представленных 

ему  

            

оценивает по заданным 

критериям  

            

оценивает по критериям,  

самостоятельно 

сформулированным в 

соответствии с заданием  

            

делает вероятностное 

заключение на  

основе анализа  

            

дает оценку системы  

  

            

  

Планируемый компетентностный результат должен определяться с помощью описания  

конкретной  деятельности  (операции),  которую  совершает  обучающийся,  демонстрируя  

тот или  иной  уровень  сформированности  одной  из  ключевых  компетентностей  в  том  

или  ином аспекте.   

Усложнение  деятельности  обучающихся  при  освоении  ими  универсальных  способов  

деятельности – ключевых компетентностей – обусловлено:   



- расширением  контекста  применения  (т.е.  перенесение  алгоритма  на  типичные  

ситуации и корректировка его для применения в измененных ситуациях),  

- повышением  уровня  интеграции  (от  отдельных  законченных  действий  через  

сложносоставную деятельность к соорганизации ресурсов различных типов для успешной  

деятельности в конкретной ситуации, т.е. интеграции различных компетентностей на базе  

компетентности разрешения проблем),  

- повышением уровня субъектности (от воспроизведения культурно признанной нормы,  

образца до конструирования в ситуации неопределенности).   

Формулировки  образовательного  результата  должны  однозначно  пониматься  всеми  

участниками  образовательных  отношений.  Они  не  могут  содержать  фраз,  имеющих  

двоякое толкование  и/  или  требующих  детализации  или  конкретизации.  Формулировки  

результатов должны  быть  написаны  языком,  доступным  для  понимания  обучающихся,  их  

родителей (законных представителей).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

  

2.1.1. Общие положения.  

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении  основного  

общего  образования  (далее  –  программа  развития  универсальных  учебных  действий)  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  

дополняет традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и  служит  

основой  для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе  

определяет:   

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных  

учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих  

эффективное  их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  



– планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и  

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной  

образовательной программы основного общего образования;  

– ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебных  действий,  место  и  формы  

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание  

технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  

деятельность обучающихся;  

– условия развития УУД;  

– преемственность  программы  развития  универсальных  учебных  действий  при  переходе 

от уровня начального к основному общему образованию.  

  

2.1.2. Цели, планируемые результаты развития УУД  

Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  обеспечение  

умения школьников учиться, дальнейшее развитие  способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,  

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом 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  определѐнные  

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» трансформируется  в новую  задачу для основной школы 

—  «учить ученика учиться в общении».  



По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  сохраняет 

преемственность,  однако  и  учитывает,  что  учебная  деятельность  в  основной  школе  

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий.   

Поэтому  педагог,  работая  на  этапе  основной  школы,  должен  удерживать  два  фокуса:   

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.   

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,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным  

расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и  характера  

самостоятельной работы.   

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на  

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

также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

Подробное  описание  планируемых  результатов  формирования  УУД  даѐтся  в  разделе 

1.2.3, 1.2.4 настоящей основной образовательной программы.  

  

2.1.3. Технологии развития универсальных учебных действий.  

Так  же  как  и  в  начальной  школе,  в  основе  развития  УУД  в  основной  школе  лежит  

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования  –  знания не передаются в 

готовом  виде,  а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению  представлений  о  содержании  взаимодействия  

обучающегося  с  учителем  и одноклассниками.  Оно  принимает  характер  сотрудничества.  

Единоличное  руководство учителя  в  этом  сотрудничестве  замещается  активным  

участием  обучающихся  в  выборе   

методов  обучения.  Всѐ  это  придаѐт  особую  актуальность  задаче  развития  в  основной  

школе 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 в ОО;  

• 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, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  

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  может  быть  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).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; ‒  

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование  целой  группы  

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.   

Во  втором  случае  задание  может  быть  сконструировано  таким  образом,  чтобы  

проявлять  способность  учащегося  применять  какое-то  конкретное  универсальное  

учебное действие.  

Для  развития  УУД  в  основной  школе  наряду  с  учебными  ситуациями  возможно 

использовать следующие типы задач:  

Задачи, формирующие личностные УУД:  

– на личностное самоопределение;  

– на развитие Я-концепции;  

– на смыслообразование;  

– на мотивацию;  

– на нравственно-этическое оценивание. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

– на учѐт позиции партнѐра;  

– на организацию и осуществление сотрудничества;  



– на передачу информации и отображение предметного содержания;  

– тренинги коммуникативных навыков; – ролевые игры;  

– групповые игры.  

Задачи, формирующие познавательные УУД:  

– 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. Задачи, 

формирующие регулятивные УУД:  

– на планирование;  

– на рефлексию;  

– на ориентировку в ситуации;  

– на прогнозирование;  

– на целеполагание;  

– на оценивание;  

– на принятие решения; – на самоконтроль; – на коррекцию.  

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также  

использование  в  учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых  

учебных  заданий,  которые  наделяют  учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых 

ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  –  при 

минимизации  пошагового  контроля  со  стороны  учителя.  Примерами  такого  рода  заданий 

могут  служить:  подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки  поделок  и  т. п.)  

для младших  школьников;  подготовка  материалов  для  внутришкольного  сайта  

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

самонаблюдений,  дневников наблюдений  за  природными  явлениями;  ведение  протоколов  

выполнения  учебного  задания;  выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку  предварительного  наброска,  

черновой  и  окончательной  версий,  обсуждение  и презентацию  (например,  написание  

сочинения,  подготовка  сценария  и  создание  видеоклипа, создание  компьютерной  

анимации,  создание  макета  объекта  с  заданными  свойствами, проведение различных 

опросов с последующей обработкой данных и т. п.).  

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является  

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач  внутри  предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  

временем освоения  и  временем  использования  соответствующих  действий.  При  этом  

особенно  важно учитывать,  что  достижение  цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  

является  уделом отдельных  предметов,  а  становится  обязательным  для  всех  без  

исключения  учебных  курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

  

2.1.3.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность.  



Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в  

основной  школе  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

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

личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность  

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована  

таким  образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  

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

рода отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки  

индивидуальной  самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает  

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  видах  деятельности  

могут быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть  следующие 

моменты:  

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с  

кругом интереса учителя;  

– необходимо,  чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход  

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно;  

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться  

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; –  

раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то  новое  ученику,  а  уже 

потом науке.   

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

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности;  

• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,  

формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных  

поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;  

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,  

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не  

столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  



школьников,  рост  их  компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  

сфере, формирование  умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  

уяснение сущности  творческой  исследовательской  и  проектной  работы,  которая  

рассматривается  как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности 

отражены в следующей таблице:  

Проектная деятельность  

  

Учебно-исследовательская  

Деятельность  

  

Проект направлен на получение   

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определѐнными  

свойствами и необходимого для   

конкретного использования  

  

В ходе исследования организуется поиск  

в какой-то области, формулируются  

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже  

результат  

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской  

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы (для решения этой проблемы) и  

последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых  

предположений  

  

  

  

  

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое  значение  

придаѐтся  проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную  

проблему  (задачу),  создания  определѐнного  продукта,  межпредметных  связей,  

соединения теории  и  практики,  обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  

учителем  и обучающимися.  Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  

создания  продукта конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими  

обучающимися.  При  этом изменяется  роль  учителя  –  из  простого  транслятора  знаний  

он  становится  действительным организатором  совместной  работы  с  обучающимися,  

способствуя  переходу  к  реальному  сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что  

проект  –  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  

обучающихся, совокупность  приѐмов  и  действий  в  их  определѐнной  

последовательности,  направленной  на достижение поставленной цели –  решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.  

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в  

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  может  быть  

представлена  по следующим основаниям:  



• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,  

социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний   

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),  

групповой (до 15  человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской,  всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках  сложившейся  

партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

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

многолетнего проекта;  

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями  

проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Процесс   проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы  

проходит несколько стадий:  

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

специальный  тип задач  –  проектная  задача.  Под   проектной задачей  понимается  

задача,  в которой  через  систему  или  наоборот  заданий  целенаправленно  

стимулируется  система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка  результата  («продукта»),  и  в  ходе  решения  

которой  происходит  качественное самоизменение  группы  детей.  Проектная  задача  

принципиально  носит  групповой  характер.   

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор 

заданий,  которые  являются  реперными  точками,  задать  возможные  «стратегии»  ее  

решения.   

Фактически   проектная  задача  задает  общий  способ   проектирования  с  целью  получения 

нового (до этого неизвестного) результата.  

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

школьникам  предлагаются  все  необходимые  средства  и  материалы  в  виде  набора  

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения действий.  

Педагогические эффекты от проектных задач:  

- задает реальную возможность организации  взаимодействия (сотрудничества) детей  

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и  

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; - 

учит   (без  явного  указания  на  это)  способу  проектирования  через  специально  

разработанные задания;   

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных  им  

предметных  способов  действий  в  модельную  ситуацию,  где  эти  способы  

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5 -6  

классы) формируются следующие способности:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное  –  почему получилось,  

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); - целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  



- планировать (составлять план своей деятельности);  

- моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  схемы-модели,  выделяя  все  

существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

- вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать  

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными  инструментами  оценки  в  рамках  решения  проектных  задач  являются  

экспертные карты  (оценка процесса решения)  и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления  выполненных  «продуктов».  Как  итог  учебного  года  для  

учителя  важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в 

развитии способностей детей  ставить  задачи,  искать  пути  их  решения.  На  этапе  

решения  проектных  задач  главной является  оценка  процесса  (процесса  решения,  

процесса  предъявления   результата)  и  только потом оценка самого результата. Итак,  

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

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы)  

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

деятельности, учебное и социальное проектирование.   

Проектная  форма  учебной  деятельности  учащихся  –  есть  система  

учебнопознавательных,  познавательных  действий  школьников  под  руководством  

учителя,  направленных  на  самостоятельный  поиск  и  решение  нестандартных  задач  

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

своих действий в виде проекта.  

Проектирование  (проектная  деятельность)  –  это  обязательно  практическая  

деятельность,  где  школьники  сами  ставят  цели  своего  проектирования.  Она  гораздо  в 

меньшей  степени   регламентируется  педагогом,  т.е.  в  ней  новые  способы  деятельности  

не приобретаются,  а  превращаются  в  средства  решения  практической  задачи.  Ставя 

практическую  задачу,  ученики  ищут  под  эту  конкретную  задачу  свои  средства,  причем 

решение  поставленной  задачи   может  быть  более  или  менее  удачным.  Но  мерилом 

успешности проекта является его продукт.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую  

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка.  «Ведущая деятельность»  

означает, что  эта  деятельность  является  абсолютно  необходимой  для  нормального  

хода  развития именно подростков.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,  

представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на  

протяжении  длительного  периода,  возможно  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  

такой работы  подросток  –  автор  проекта  –  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану  –  это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.   

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать  

познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими  увлечениями,  а  иногда  и  с 

личными проблемами – примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем 

персональных проектов  выбирают  личностно  окрашенные  темы  (например:  «Как  решать  

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



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

по  его  жестам,  мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).   

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание  хода  и  

результата  работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть  допущенные  просчѐты  

(на первых  порах  это  переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). Школьный   

проект  –  это  целесообразное   действие,  локализованное  во  времени,  который имеет 

следующую структуру:  

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

- анализ  ситуации,  относительно  которой  появляется  необходимость  создать  новый  

продукт (формулирование идеи проектирования);  

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

- выдвижение  гипотез  разрешения  проблемы;  перевод  проблемы  в  задачу  (серию  задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

- планирование этапов выполнения проекта;  

- обсуждение  возможных  средств  решения  задач:  подбор  способов  решения,  проведения  

исследования,  методов  исследования  (статистических,  экспериментальных, наблюдений и 

пр.); -  собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта:  

- обсуждение   способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,  

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; -  подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; -  выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики,  

которые  необходимы  при  организации  проектной   деятельности  школьников.   

Проект характеризуется:  

- ориентацией на получение конкретного результата;  

- предварительной   фиксацией  (описанием)  результата  в  виде  эскиза  в  разной  степени 

детализации и конкретизации;  

- относительно  жесткой  регламентацией  срока   достижения  (предъявления)  результата;  

- предварительным планированием действий по достижении результата;   

- программированием  –  планированием  во  времени  с   конкретизацией   результатов  

отдельных  действий  (операций),  обеспечивающих  достижение  общего  результата  

проекта;  

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; - получением  

продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с  исходной  ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,  направленных  не  

только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  

совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических  потребностей  партнѐров  на  основе  

развития  соответствующих  УУД,  а именно:  

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   



• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  

совместных решений;   

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу  для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является  

постановка  цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным  образом,  на  

этапе осмысления  проблемы  и  постановки  цели:  нужно  помочь  автору  будущего  

проекта  найти ответ  на  вопрос:  «Зачем  я  собираюсь  делать  этот  проект?»  Ответив  на  

этот  вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что 

для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг  –  как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые  

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав 

все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно,  что  ребѐнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи  

педагога  именно  в  этот  момент.  Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы 

подходят  небольшие  учебные  проекты,  которые  можно  предлагать  обучающимся  уже  с  

5 класса.  Кроме  того,  учебный  проект –  прекрасный  способ  проверки  знаний  

обучающихся, поэтому  контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может  

проводиться  в  форме защиты учебного проекта.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения (приложение   

1):  

1) наличие  задачи,  требующей  интегрированного  знания,  исследовательского  поиска  

для ее решения;  

2) практическая,  теоретическая,  социальная  значимость  предполагаемых  результатов;  

3) возможность  самостоятельной  (индивидуальной,  парной,  групповой)  работы 

учащихся;   

4) структурирование  содержательной  части  проекта  (с  указанием  поэтапных  

результатов);  

5) использование  исследовательских  методов,  предусматривающих  определенную  

последовательность действий:  

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в   

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);  

- выдвижение гипотезы их решения;  

- обсуждение  методов  исследования  (статистических,  экспериментальных,  наблюдений и 

т.п.);  

- обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,  

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; - выводы, выдвижение новых 

проблем исследования.  



6)  представление  результатов  выполненных  проектов  в  виде   материального  

продукта   (видеофильм,  альбом,  компьютерная  программа,  альманах,  доклад,  

стендовый доклад и т.п.).  

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию  

позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  еѐ  

результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При  правильной организации  

именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у 

обучающихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них 

терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность  прийти  на  помощь  и  другие  ценные 

личностные качества.  

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла —  сущности  будущей  

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; • 

собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и  

коррекцией результатов работ;  

• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного  

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для  

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с  

учащимися  на  каждом  из  них,  реализация  каждого  из  компонентов  в  исследовании  

предполагает владение  учащимися определенными умениями, что  представлено  в  

следующей таблице:  

№  

п/п  

Этапы 

учебноисследовательской 

деятельности  

Ведущие умения учащихся  

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   продукта,  

формулирование  

нового знания 

включают.  

Умение  структурировать  материал;  обсуждение,  

объяснение,  доказательство,  защиту  результатов,  

подготовку,  планирование  сообщения  о  проведении  

исследования,  его  результатах  и  защите;  оценку  

полученных  результатов  и  их  применение  к  новым  

ситуациям.  

  

  

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  

форм  еѐ  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях  могут 

быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория,  урок-творческий отчѐт, урок изобретательства,  урок  

«Удивительное  рядом»,  урок-рассказ  об  учѐных,  урок-защита  исследовательских  

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; • учебный  

эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов  

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  



• домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе  разнообразные  

виды,  причѐм  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно  протяжѐнное во 

времени.  

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  и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  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 образовательной деятельности в основной школе. Ещѐ одной особенностью  

учебно-исследовательской  деятельности  является  еѐ  связь  с  проектной деятельностью  

обучающихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов  учебных  проектов является  

исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт  проектной  деятельности 

обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. При этом необходимо 

соблюдать ряд условий:  

• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать  

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия –  информационные  ресурсы,  

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных  

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так  и  в  части  конкретных  приѐмов,  технологий  и  методов,  необходимых  для  успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  отношении  

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

работы  и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором  

отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который  используется  при  

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;  



• необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового 

результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  

характера проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть  

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения.  

  

2.1.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий.  

Учебное сотрудничество  

При получении 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.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей  как  

внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на 

совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Для 

организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего  по 4 

человека. Задание даѐтся группе,  а не отдельному  ученику. Занятия могут проходить в 

форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют  актуализировать  

у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных  

позиций членов группы;  

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися  

закреплены определѐнные модели действий.   

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень  

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в  

изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем  познавательной  активности.   

Кроме того,  группы  могут  быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся 

при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в  

течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли  

самостоятельно, исходя из своего желания; • участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «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.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе  

предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или  



самостоятельно)  содержание  новых  для  них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  

и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый  

выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют  

правильность  полученного  результата  и  указывают  друг  другу  на  ошибки,  если  они  

будут обнаружены;  

2) ученики 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.).   

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и  

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.   

  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников  

может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное  

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому  себе  (учу  себя  сам).  Разновозрастное  учебное  сотрудничество  

предполагает,  что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).   

Эта  работа  обучающихся  в  позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их  работы  в  

позиции  ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного  учебного  

сотрудничества  является  мощным  резервом  повышения  учебной  мотивации  в  

критический период  развития  учащихся.  Она  создаѐт  условия  для  опробования,  анализа  

и  обобщения освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,  помогает  

самостоятельно  (не  только для  себя,  но  и для  других)  выстраивать  алгоритм  учебных  

действий,  отбирать  необходимые средства для их осуществления.  

  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным  

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными 

умениями  здесь  могут  выступать:  соблюдение  договорѐнности  о  правилах  

взаимодействия (один отвечает  –  остальные слушают); оценка ответа товарища  только 

после завершения его выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия  

обучающихся  на  основе  заданного эталона и т. д.   



Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность  

сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию,  недостающую  для  

успешного действия,  является  существенным  показателем  учебной  инициативности  

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью  других людей.   

2. Ситуация  сотрудничества  со  взрослым  с  распределением  функций.  Эта  ситуация  

отличается  от  предыдущей  тем,  что  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.   

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная  

мотивация учения в целом выражена  выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.  На  

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.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают  

необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной  

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. В  ходе  

тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также  уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости –  

повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что 

культура  поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание  успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.   

  

Общий 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.   

Доказательство  в  широком  смысле  –  это  процедура,  с  помощью  которой 

устанавливается  истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в  

соотнесении  суждения,  истинность  которого  доказывается,  либо  с  реальным  

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или 

уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы  (основания,  доводы)  –  используемые  в  доказательстве  уже  известные  

удостоверенные  факты,  определения  исходных  понятий,  аксиомы,  утверждения,  из  

которых   

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация  –  последовательность умозаключений  –  рассуждений, в ходе которых  из  

одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)  выводится  новое  суждение,  логически  

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  В  

целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности  доказательства  в  работе  

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  обучающихся  обобщѐнным  

умением доказывать.   

  

Рефлексия  

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли, 

эмоциональные  состояния,  действия  и межличностные  отношения  предметом 

специального  рассмотрения  (анализа  и оценки)  и  практического  преобразования.    

Задача рефлексии  –  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта  субъекта  и  его  отражение  

в  той  или иной форме.  

Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.  Во-первых,  это  сфера  

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 



и позицию  «вне»  –  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и  организацию 

взаимопонимания 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.  Хотя  программное  

содержание  и формы  образовательной  деятельности  за  последние  10-15  лет  претерпели  

существенные изменения, стиль общения «учитель –  ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной  степени  причиной  этого  является  ригидность  

педагогических  установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся.  

Анализ  педагогического  общения  позволяет  выделить  такие  виды  педагогического  

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский).   

Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается  достаточно  широко  

как стратегия всей 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.  

  

2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности.  

Условия  формирования  ИКТ-компетентности  обучающихся  –  насыщенная  

информационная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность. ООП  

основной  школы   ориентирована  на   школу  высокого  уровня  информатизации,  где  

преподавание  всех  предметов  поддержано  средствами  ИКТ,  локальная  сеть  и  

(контролируемый)  Интернет  доступны  во  всех  помещениях,  где  идет  образовательная 

деятельность, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.   

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов  и  

инструменты  учебного  процесса,  но  и  сам  образ  жизни  его  участников,  основы  

профессиональной педагогической работы.  

В  современных  условиях   ООП  направлена  на  помощь  учителю  оптимизировать  

временные  и  интеллектуальные  затраты  на  педагогическую  деятельность  за  счет  сетевых 

информационных  технологий.  Она  ориентирована  на  третий  этап  информатизации  



школы, который  связан  с  использованием  средств  ИКТ  для  решения  задач  

индивидуализации учебного  процесса  и  знаменует  собой  качественное  обновление  

образовательной деятельности,  возникновение  новой  модели  –  новой  школы,  где  

классно-урочная  система становится лишь одним из элементов образовательной системы.  

В  соответствии  с  ФГОС  (требования  к  условиям)   ООП  ООО  ГБОУ СОШ с. Русская 

Борковка  исходит  из того,  что  вся  образовательная  деятельность  отображается  в  

информационной  среде.  Это значит,  что  в  информационной  среде  размещается  

поурочное  календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 

предлагаемые учителем учащимся в дополнение к  учебнику,  в  частности  гипермедийные  

иллюстрации  и  справочный  материал.  В информационной  среде  размещаются  домашние  

задания,  которые,  помимо  текстовой формулировки  могут  включать  видео-фильм  для  

анализа,  географическую  карту  и  т.  д.  Они  могут  предполагать  использование  

заданных  учителем  ссылок  в  Интернете,  или  свободный (ограниченный  

образовательными  рамками)  поиск  в  Сети.  Там  же  учащийся  размещает результаты  

выполнения  аттестационных  работ,  «письменных»  домашних  заданий,  чтения текста на 

иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и  т.д.,  

учитель  их  анализирует  и  сообщает  учащемуся  свои  комментарии,  размещая  свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.  

  

2.1.5.1. Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности.  

ИКТ-компетентность  –  это  способность  учащихся  использовать  информационные  и  

коммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  для  ее  поиска,  организации, 

обработки,  оценки,  а  также  для  продуцирования  и  передачи/распространения,  которая 

достаточна  для  того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  становящегося 

информационного   общества  (по  материалам  проекта  «Информационная  система 

образования», 2008).  

Формирование  и  развитие  ИКТ  –  компетентности  обучающихся  включает  в  себя 

становление  и  развитие  учебной  (общей  и  предметной)  и  общепользовательской  ИКТ-

компетентности,  в  том  числе:  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  

В  ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются  в  

отдельных  предметах,  в  интегративных  межпредметных  проектах,  во  внепредметной 

активности.  В  то  же  время,  освоение  ИКТ-компентентности  в  рамках  отдельного  

предмета содействует  формированию  метапредметной  ИКТкомпетентности,  играет  

ключевую  роль  в формировании  универсальных  учебных  действий.  Например,  

формирование  общих, метапредметных  навыков  поиска  информации  происходит  в  ходе  

деятельности  по  поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории,  географии,  естественных  науках  происходит  

поиск  информации  с  использованием  специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение 

поиска информации.  

Эффективная  модель  формирования  ИКТ-компетентностности,  когда  ученики  учат  

других –  и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования.  В  ходе  этого  достигаются метапредметные  и  

личностные  результаты  для всех  участников.  Учащихся  могут  строить  вместе  с  



учителями  различных  предметов  и  их классов отдельные элементы их курсов с 

ИКТподдержкой.  

Учащиеся  могут  реализовывать  различные  сервисные  функции,  в  том  числе  – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.  

  

2.1.5.2. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности  в предметных 

областях. Формы организации учебной деятельности по развитию  информационно-

коммуникативных технологий.   

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные  

технологические  умения  и  навыки  и  универсальные  учебные  действия,  по  

возможности, формируются  в  ходе  их  применения,  осмысленного  с  точки  зрения  

учебных  задач,  стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе 

продолжается линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины.  

В  ГБОУ СОШ с. Пискалы курс  «Информатика»  вводится  в  учебный  план  как  его  

инвариантная составляющая  с  7-го  класса. Курс «Информатика» в 9 классе  основной 

школы подводит итоги формирования  ИКТкомпетентности  учащихся,  систематизирует  

и  дополняет  имеющиеся  у  них  знания,  дает  их  теоретическое  обобщение,  вписывает  

конкретную  технологическую деятельность в информационную картину мира.   

Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по  формированию  

ИКТкомпетенции обучающихся включают: -  уроки по информатике и другим 

предметам;  

- факультативы;  

- кружки;  

- интегративные межпредметные проекты; -  внеурочные и внешкольные активности.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции  

обучающихся, можно выделить такие, как:   

- выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,  

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

- создание и редактирование текстов;   

- создание и редактирование электронных таблиц;   

- использование  средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блок-схем,  других  

графических объектов;   

- создание и редактирование презентаций;   

- создание и редактирование графики и фото;   

- создание и редактирование видео;   

- создание музыкальных и звуковых объектов;    

- поиск и анализ информации в Интернете;   

- моделирование, проектирование и управление;   

- математическая обработка и визуализация данных;   

- создание веб-страниц и сайтов;   

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

  



2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  и 

инструментов их использования.  

Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,  

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ;  получение  информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление 

информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;  

выполнение базовых  операций  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  

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

информационную  среду образовательной  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  

размещение  в  информационной среде  различных  информационных  объектов;  оценивание  

числовых  параметров информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  

хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускная  способность  

выбранного  канала  и  пр.);  вывод информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  

материалами;  соблюдение  требований  к организации  компьютерного  рабочего  места,  

техника  безопасности,  гигиены,  эргономики  и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. Фиксация и обработка изображений и звуков.  Выбор технических 

средств ИКТ для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;  

осуществление фиксации  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения  

эксперимента, природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  

деятельности;  создание презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  

видеосъемки  и  монтажа отснятого  материала  с  использованием  возможностей  

специальных  компьютерных инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  

фотографий  с  использованием возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  

осуществление  обработки цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  

специальных  компьютерных инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  

деятельности  при  организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска  

информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска  информации  в  сети  Интернет  с  использованием  простых  

запросов  (по  одному признаку);  построение  запросов  для  поиска  информации  с  

использованием  логических операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для  

индивидуального  использования найденных  в  сети  Интернет  информационных  объектов  

и  ссылок  на  них;  использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;   

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование  различных  определителей;  формирование  собственного  

информационного пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них  нужных  

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. Создание  

письменных  сообщений.  Создание  текстовых  документов  на  русском,  родном  и  

иностранном  языках  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с 

использованием  базовых  средств  текстовых  редакторов;  осуществление  редактирования  

и структурирования  текста  в  соответствии  с  его  смыслом  средствами  текстового  

редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 



повторяющимися фрагментами;  создание  таблиц  и  списков;  осуществление  

орфографического  контроля  в текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового  

процессора);  оформление  текста  в 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  модели рование  

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 

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в  

области  использования  ИКТ  учитывают  существующие  знания  и  компетенции,  

полученные обучающимися  вне  образовательной  организации.  Вместе  с  тем  

планируемые  результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве  основных  

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: -

осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  

Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;   

- оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,  

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную  

способность выбранного канала и пр.);  



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

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

беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через  сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

- соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков»  в  качестве  

основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  

список  того, что обучающийся сможет:  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  

специальных компьютерных инструментов;  

- проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации»  в  качестве  

основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  

список того, что обучающийся сможет:  

- использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  сети  Интернет  (поисковые  

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и  

анализировать результаты поиска;  

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

необходимых книг;  

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

частности, использовать различные определители;  

- сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети  Интернет  

информационные объекты и ссылки на них.  

В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений»  в  качестве  основных  

планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  

что обучающийся сможет:  

- осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  

смыслом средствами текстового редактора;  

- форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа;  

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; - участвовать в 

коллективном создании текстового документа; -  создавать гипертекстовые документы.   

В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов»  в  качестве  основных  

планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  

что обучающийся сможет:  

- создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов  графического  

редактора;  



- создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием  

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  

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

задачами.  

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов»  в  качестве  

основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  

список того, что обучающийся сможет:  

- записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания  (глубиной  кодирования и 

частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для  

решения творческих задач.  

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  

мультимедийных информационных объектов»  в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

- создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с  гиперссылками,  слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

- работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  

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

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

системах глобального позиционирования;  

- оценивать размеры файлов, подготовленных  с использованием различных устройств  ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы.  

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

статистической и визуализации;   

- проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным 

наукам, математике и информатике.  

В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  в  качестве  

основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  

список того, что обучающийся сможет:  

- строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные  информационные  

структуры для описания объектов;   

- конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с   

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); -  

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  -  

моделировать с использованием средств программирования.  



В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие»  в  качестве  

основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  

список того, что обучающийся сможет:  

- осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве  

образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); -  

использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-мессенджеров  и  социальных 

сетей для обучения;  

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; - соблюдать  

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

информации и информационным правам других людей; -  осуществлять  защиту  от  

троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от   

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  -  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

- различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых  

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

  

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий  

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД  могут  

быть учтены 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.   



Следуя  рекомендациям,  при  оценивании  развития  УУД  вместо  пятибалльной  шкалы  

применяется  технология  формирующего  (развивающего  оценивания):  критериальное,  

экспертное  оценивание,  текст  самооценки,  отслеживание  динамики  индивидуальных  

достижений.  

Основной  формой  оценки  сформированности  ИКТ-компетентности  обучающихся  в  

ГБОУ СОШ с. Пискалы является  многокритериальная  экспертная  оценка  текущих  работ  

и  цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить 

текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том  числе  –  в  имитационных  средах.  Важно,  чтобы  

эти  задания  не  становились  основной целью  формирования  ИКТкомпетентности.  

Оценка  качества  выполнения  задания  в имитационной среде может быть 

автоматизирована,  используются  также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций.  

Одно  из преимуществ, обеспечиваемое  применением ИКТ, является простота внесения  

изменений  (в  том  числе  –  исправлений  ошибки,  улучшений,  дополнений)  в  работу.  В  

ходе создания своего продукта  –  гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет 

возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, 

расширяет отдельные компоненты.  В  ходе  взаимодействия  с  другими  возникает  

ситуация  учета  предложений  по улучшению.  Это  представляется  очень  важным  

элементом  формирующейся  системы образования  в  целом.  В  этом  случае  учитель  из  

оценщика  и  судьи,  решение  которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше, и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать.   

Учащийся  при  этом  формирует  способность  учитывать  мнение  других,  а  постепенно  

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке 

работы другого, а так же умение учиться новому.  

Размещение  информационного  (гипермедийного)  объекта  в  информационной  

образовательной среде дает новые возможности и для учителя, как-то: - проанализировать  

классную  работу  в  день  ее  выполнения  (с  возможным  использованием  средств  

автоматизации  проверки)  и  представить  ее  анализ  учащимся  до следующего занятия;  

- установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты  в  день  выполнения,  подробно  индивидуально  ее  прокомментировать,  не  

опасаясь  нежелательной  интерференции  за  счет  присутствия  других  детей  и  не  

затрачивая  их  время;  

- проанализировать  типичные  проблемы,  возникшие  при  выполнении  домашних  

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

- установить  время  для  индивидуальных  или  групповых  консультаций  в  

Интернете,  во время  которых  учитель  отвечает  на  вопросы  по  курсу,  в  том  числе  –  

заранее  полученные письменные или аудио.  

  

2.1.9. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам  

формирования УУД.  

Цели  работы  в  ГБОУ СОШ с. Пискалы по  повышению  профессиональной  

компетентности педагогических  работников  по  вопросам  формирования  УУД  -  

внутришкольное  повышение квалификации с выходом на диссеминацию опыта:  



1. Повышение  профессиональной  компетентности  учителей  основной  школы  по  

реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования.   

2. Обеспечение  опережающего  характера  образования  по  отношению  к  быстро  

меняющимся  социальным  и  экономическим  условиям  жизни  и  системных  изменений  

в образовательной среде города на основе ФГОС основного общего образования. 

Основные задачи:  

1. Повысить компетентность учителей по вопросам формирования познавательных и  

коммуникативных универсальных учебных действий.  

2. Содействовать  освоению  новых,  наиболее  рациональных  и  эффективных  форм,  

методов  организации  работы  по  формированию  познавательных  и  коммуникативных  

универсальных учебных действий.  

3. Разработать  методические  рекомендации  для  учителей  основной  школы  по  

формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Основные направления деятельности:  

- создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования универсальных  

учебных действий;  

- проведение  лекций,  обучающих  семинаров,  практикумов  для  учителей  по  вопросам  

формирования универсальных учебных действий;  

- разработка  методических  рекомендаций  по  использованию  учебно-дидактических  

материалов  с  целью  формирования  у  учащихся  основной  школы  универсальных  

учебных действий.  

Предполагаемый образовательный ресурс:  

- педагогический опыт по вопросу формирования УУД;  

- учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по формированию УУД; -  

методические  рекомендации  по  использованию  учебно-дидактических  материалов  по 

формированию УУД;  

- методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД. Результат работы – 

распространение опыта по вопросам формирования УУД.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов   
   

2.2.1. Общие положения    

Каждый  уровень  общего  образования  –  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  

жизни  обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим 

миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

Образование  на  уровне  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является  

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для  подготовки  завершения  общего  образования  на  уровне  среднего  общего  

образования, перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  

профессиональному образованию.  

Учебная  деятельность  на  уровне  основного  общего  образования  приобретает  черты  

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  



Особенностью  содержания  современного  ООО  является  не  только  ответ  на  вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование  УУД  в  

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  Кроме  этого,  

определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  

которые  являются  надпредметными,  т.е.  формируются  средствами  каждого учебного  

предмета,  способствует  объединению  возможности  всех  учебных  предметов  для 

решения общих задач обучения, приближает  к реализации «идеальных» целей образования. 

В то  же  время  такой  подход  позволяет  предупредить  узкопредметность  в  отборе  

содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации  учебной  

деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественноэстетической  

и  коммуникативной  деятельности  обучающихся.  Поэтому  в  программах  выделяется  не  

только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов  деятельности,  которое включает  

конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.   

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  

методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов 

описывает  и  характеризует  обобщѐнные  способы  действий  с  учебным  материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи,  направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий  и  задачи  

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов  

  

2.2.2.1.    РУССКИЙ ЯЗЫК  

5 класс   

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового).  

Язык и человек. Общение устное и письменное.  

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея (основная 

мысль текста). Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения.  



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Раздел 2. Культура речи  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Синтаксис.  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные). 

Однородные члены предложения. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи.  

Фонетика, орфоэпия, графика.  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Лексикология  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Лексический анализ слова.  

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.  

Морфемный анализ слова.  



Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.  

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок.  

Буквы а-о в корне лаг-лож-. Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц.  

Морфология. Имя существительное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного.  

Морфологический анализ имени существительного.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют только единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 

Множественное число имен существительных. Правописание о-е после шипящих в 

окончаниях существительных. Морфология. Имя прилагательное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Прилагательные 

полные и краткие. Морфологический анализ имени прилагательного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Морфология. Глагол  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопределенная форма глагола. Виды 

глагола Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время. 

Употребление времен.  

Спряжение глаголов. Морфологический анализ глагол  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с глаголами.. Правописание –тся и –ться в глаголах. Буквы е-и в корнях с чередованием.  

Безударное личное окончание глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного лица.  

  

6 класс   



Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. Развитие 

связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Сочинение по картине. Сочинение-рассказ. 

Сочинение-описание. Изложение. Подробное изложение. Выборочное изложение. Сочинение-

рассказ по началу.  

  

Раздел 2. Культура речи  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. 

Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.)  

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  

Русский язык - один из развитых языков мира. Русский язык в современном мире. 

Лексикология и фразеология.  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики.  

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова 

в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова.  

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Морфемика и словообразование  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.  

Словообразовательный анализ слова.  



Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. Основные 

способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-., -зар-зор-. 

Буквы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и 

после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

Морфология. Имя существительное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -мя. 

Несклоняемые существительные. Род несклоняемых существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имен существительных.  

Словообразование имен существительных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Буква Е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Не с существительными. Правописание 

гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, 

онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).  

Морфология. Имя прилагательное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (енн-) 

в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных.  

Морфология. Имя числительное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени числительного. Основные 



морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

числительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания Числительные 

простые и составные. Числительные количественные и порядковые.  

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Числительные простые и составные. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Текстообразующая роль 

числительного.  

Морфологический разбор имени числительного  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. Морфология. Местоимение.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства местоимения. Основные морфологические 

нормы русского литературного языка (нормы образования форм местоимений). Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Склонение местоимений. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения.  

Текстообразующая роль местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-.  

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. Морфология. Глагол  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства глагола. Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы образования форм глагола). Применение знаний по 

морфологии в практике правописания.  

Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном 

наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление наклонений. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении.  



Синтаксис  

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Синтаксический анализ простого и сложного предложения Правописание: 

орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи.  

  

7 класс   

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  

1. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  

2. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи  

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность,заявление, резюме).  

Развитие связной речи.  

Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. Сочинение-описание действия. Сочинение по картине.  

Сочинение-рассуждение.  

Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное изложение по 

художественному тексту.  

Раздел 2. Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.  

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация.  

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  

Русский язык как развивающееся явление  

Морфология. Причастие  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные точки зрения на место 

причастия в системе частей речи.  

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.  

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия прошедшего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные причастия 

прошедшего времени. Морфологический анализ причастия. Текстообразующая роль 

причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление).  



Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах кратких причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных.  

Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ѐ после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Деепричастие  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Различные точки зрения на 

место деепричастия в системе частей речи.  

Морфологический анализ деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Не с деепричастиями.  

Наречие  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства наречия. Буква ъ после шипящих на конце 

наречий.  

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.  

Словообразование наречий. Морфологический анализ наречия.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в отрицательных наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на -о и -е.  

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий.  

Буква ъ после шипящих на конце наречий.  

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Морфологический разбор категории состояния.  

Самостоятельные и служебные части речи.  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Синтаксическая роль предлогов 

в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога.  

Текстообразующая роль предлогов.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под.  

Союз  

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 



простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды 

частиц. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Морфологический разбор частицы.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  

Раздельное и дефисное написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение на 

письме частиц не и ни. Различение на письме частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни…ни.  

Правописание не и ни с различными частями речи. Междометие. 

Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Интонационное выделение междометий.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Морфологический разбор междометия.  

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Пунктуация. Дефис в 

междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

  

8 класс  Раздел 1. 

Речь. Речевая деятельность.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения.  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение.  

Сочинение-рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение о памятнике 

культуры. Сочинение-описание картины.  

Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения текста.  

Составление делового письма.  

Основные жанры публицистического стиля. Применение публицистического стиля на 

практике. Диспут.  

Раздел 2. Культура речи  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой 

этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 



ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация.  

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  

Русский язык в современном мире.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского язык.  

Синтаксис. Словосочетание  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица синтаксиса.  

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Связь 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

Синтаксический разбор словосочетаний.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Простое предложение  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений  

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Простые двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Повторение пройденного материала о подлежащем. Подлежащее.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях.  

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Роль 

второстепенных членов предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; 

знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  



Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях.  

Простые односоставные предложения  

Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. Группы 

односоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Инструкция. Рассуждение.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и сложном предложениях.  

Однородные члены предложения Однородные 

члены предложения.  

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) 

и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  

Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в 

составе простого предложения).  

Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения.  

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с однородными членами.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение; вводные и вставные конструкции. Повторение изученного материала об 

обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний по 

значению. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Вставные 

слова и словосочетания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями, 

грамматически не связанными с членами предложениями. Правописание: орфография и 

пунктуация. Пунктуация.  



Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.  

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения.  

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.  

Способы передачи чужой речи. Комментирующая речь.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.).  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм.  

  

9 класс   

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста.  

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и 

ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и 

его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-



расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  

Раздел 2. Культура речи  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация.  

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке  

Международное значение русского языка.  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.  

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительновыразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Синтаксис  

Сложные предложения  



Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Интонация сложного предложения.  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Применение знаний по синтаксису 

в практике правописания.  

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы построения сложносочиненного 

предложения).  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания Авторское употребление знаков 

препинания. Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. 

Основные группы сложноподчиненных предложений  

Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными (цели, причины, 

условия, уступки, следствия, образа действия, меры и степени, сравнения). Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных предложений. Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Нормы построения бессоюзного предложения.  



Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные предложения с 

разными видами связи  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).  

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них.  

Сочетание знаков препинания.  

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе  

Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика.  

Словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Подготовка к ОГЭ  

Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на 

лингвистическую тему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственноэтическую 

тему.  

Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность».  

Повторение по разделу «Культура речи».  

Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке».  

  

2.2.2.2.       ЛИТЕРАТУРА  

  

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание  одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац,  сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.).   

Учебник литературы и работа с ним.    

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому  своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы.   

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.  

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой  

читательской самостоятельности.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений).   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  



Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение  действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.   

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки,  

скороговорки, загадки — повторение). Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное  

народное творчество (развитие представлений).   

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки,  

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение  

календарного обрядового фольклора.   

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.  

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие  

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  Те о р 

и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые  жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни  народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль  по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки как  малый песенный 

жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках.   

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.   

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О  покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений).   

Предание (развитие представлений).  

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые   

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок.   

Сказители. Собиратели сказок.   

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невестыволшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,  

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность  

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы  

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животныепомощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного.  

Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует,  зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними  мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной  сказке.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка  героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство  главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления о  справедливости, добре и зле в сказках о животных 

и бытовых сказках.     

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды  сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное  представление). 

Сказочные фор- мулы. Вариативность народных сказок (начальные  представления). 

Сравнение.   



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических  событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пѐтр и плотник». Пословицы и поговорки. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них  духа народного языка.  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА   

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных  свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта,  ще- дрость, 

физическая сила).   

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное  служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства  — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для  внеклассного 

чтения.)   

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое  

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха.   

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)   

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его  

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и  

ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических  песен. 

(Для внеклассного чтения.)  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное  в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие  

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).  

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в  

искусстве (начальные представления).   

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и  

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.  

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения,  

метафоры).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы.  

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на  Руси 

(обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в  летописи. 

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических  событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись   

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии   

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и  

верности. Народно-поэтические мотивы в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные  

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование  

традиции уважительного отношения к книге.   



«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное  

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и  купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.   

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).   

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие  

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая  

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).   

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как  

величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема  

авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна  

как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в  

«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение  

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы  учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник,  гражданин.  

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической  форме. 

Юмор стихотворения.   

Русские басни: Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха».  

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и  

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). Роды  литературы: 

эпос, лирика, драма. Жанры литературы  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к  

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. Жизнь и  

творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного  сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества  государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины,  мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.   

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм  стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение 

необходимости свободы творчества.  Из «Жития Александра Невского». Защита русских 

земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра   

Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности  

воинской повести и жития.   

«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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.   



Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентимента  лизм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои  повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской  литературы.    

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).   

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.   

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания  

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы  

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые  

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правивила классицизма в  

драматическом произведении.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII  века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий  рассказ о 

баснописце (детство, начало литературной деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» «Листы и Корни»,  «Ларчик», 

«Осѐл и Соловей»., «Ларчик»  (на выбор). Осмеяние пороков — грубой  силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение  исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора.   

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств  

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Те о р 

и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория . Мораль Понятие об 

эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало  творчества, 

Жуковский-сказочник).   

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной  сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).  

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого.  Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение  романтика к слову.   

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,  фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые  предсказания 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 об раз русской девушки, сохранившей  веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм  литературы 

(развитие представлений).   

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.   

Оценка   

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель.   

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).   



Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума».  

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл  названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Свое  образие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник  «странного» человека в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ  фамусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей.  Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых  характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и обще- человеческое в  произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе  Грибоедова.   

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы  учения). 

Стихотворение  

«Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые  любовью 

няни, ее сказками и песнями.   

«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 мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с  русскими 

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.   

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит  стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы,  красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в  композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И.  Пущину». Свет-лое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные  особенности стихо-творного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа  (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня  ямщика), навевающие грусть. Ожи-дание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой  подруги. Тема жизненного пути.   

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.   

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной  организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль  случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.)  «Станционный  смотритель». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приѐм.   

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика.  

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его  положения 

в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста.   

Трагическое и гуманистическое в повести.   

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров.   

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.   

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.   

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу  пустынных 



волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.  Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских  солдат. 

Выражение чувства любви к родине. Сопо-ставление полководцев (Петра I и  Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем  Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и  волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).   

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ  древнерус-ского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о  нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим  поколениям.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).  Стихотворное 

послание (начальные представления). Лирическое послание (начальные  представления). 

Пролог (начальные представления).   

. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на  

десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение  

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы  дружбы, 

прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный  стержень 

сообщества избранных.   

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка  Николая 

I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и  историческом 

труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение  народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и  беспощадный» (А. Пушкин). 

История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А.  С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на  отечественную историю.   

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование  характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини.   

Швабрин — антиг рой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции.  

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в  романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской  дочке» и в 

«Истории Пугачѐва».  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные  

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», «На холмах Грузии  лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я  памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».   

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза  

друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и  

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,  красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики  пушкинской поэзии.   

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.  Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические  отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа.  Татьяна — 

нравствен-ный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах  Ленского и 

Онегина. 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, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы.   

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм  (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).    

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное  содержание 

и причуд- ливый сюжет произведения.   

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение  сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической  правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор,  красочность и яркость языка.   

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.)  Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос  произведения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления).   

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты»  

сказок разных народов.   

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало  литературной 

деятельности, интерес к истории России). Ученические годы поэта.  

«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 раз- говорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им  родине. 

Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  «Листок», 

«На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии  человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные  (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные представления). Поэтическая  интонация (начальные представления). 

Сравнение, гипербола, эпитет (развитие  представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления).  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца  Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их  значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с  Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его  готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение  к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка  героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.   

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение   

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в  

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой  

природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность  ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое  счастье на земле.  

Отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его  творчестве.   

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл  чело-

веческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека  и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь  героя 



как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы,  смысл их 

проти-вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского  отношения. 

Смысл финала поэмы.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой  

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).   «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 Вернер. 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...», «Нет, я не Байрон,  я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...»,  

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического  

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как  

заповедные святыни сердца.   

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя  

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.   

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,  начало 

литературной деятельности).  

«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.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной  жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании  образов 

героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие  

представлений). «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение  

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в  борьбе 

за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого  

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и  

природы в повести.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды  

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  «Ревизор». 

Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки  комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной  писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков  чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна  финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из  характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).   

Хлестаковщина как общественное явление.   



Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор  (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные  

представления).   

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем  

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда  согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского  холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и  противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.   «Мѐртвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые  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 незавершѐнности 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.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.  

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер  комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос,  сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное  комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).   

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало  литературной 

деятельности).   

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их  

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни  крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских  селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской  женщины.  «Железная дорога». 

Картины подневольного труда. Народ — созидатель  духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание  реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в  стихотворении.   

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные  силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). Стихотворные размеры   

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин,  

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности  

исторических поэм Некрасова.   

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие  

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)   

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало  литературной 

деятельности).   

«Муму». Реальная основа повести. 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 

крепостного человека.   



«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы  

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль  

картин природы в рассказе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение  к 

бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении  пейзажа. 

Художественные особенности рассказа.   

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского  языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача».  

Нравственность и человеческие взаимоотношения.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра   

Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений),  пейзаж  (развитие 

представлений). Литературный герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет.  рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина  весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь»,  «Учись у 

них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета.  Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный  характер лирики 

и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты  изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа  как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства.  

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной  

лирике.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии  Лев 

Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной  

деятельности).   

«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.  Те о р 

и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное  представление).  

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между  сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.   

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении  

дворянства и народа.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие  представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции  произведений.   

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной  

деятельности).   

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь  

персонажей как средство их характеристики.  «Толстый и тонкий». Речь героев как  источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль  художественной детали. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и  угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие» фамилии как средство  юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность  комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.)   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика  

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической  

ситуации.  



Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.   

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.  

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,  народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления).   

Ирония (начальные представления).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки  

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение  покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного  чтения.) Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на со-временные писателю порядки.   

Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй.   

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  Те 

о р и я  л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная  

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  Гротеск (начальные  

представления). Ирония (развитие представлений).   

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)   

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в  осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро»,  «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков.  «Зима» (отрывок); 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть  стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся).  Я. Полонский. «По горам две хмурых  тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух  чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение  переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные  средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике.    Стихотворения  русских поэтов XIX века о родной 

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин.  «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое  изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Стихотворный ритм как средство передачи  эмоционального состояния, настроения.  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И.  Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле  зыблется 

цветами...».   

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).   

История о любви и упущенном счастье.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные  

представления).   

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.   

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно  

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории  

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании  Достоевского.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  (развитие 

представлений).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной  

деятельности).  



«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное  родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и  сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как  поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.)  Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя.   

Тема служения людям. Слово о писателе.   

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных  слоѐв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.   

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.   

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.  Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-

чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм  гротеска в 

повести.    

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. 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  труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в  произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для  раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая  

типизация (углубление понятия).   

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная  основа 

притчи.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).   

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало  

литературной деятельности).   

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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.  «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  Те о р и я л и т 

е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция  литературного произведения 

(начальные понятия).   

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало  

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с  голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного  образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной  

деятельности).   

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность,   

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному  

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.   



«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.   

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.   

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная  чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления).   

Сказ и сказка (общее и различное).   

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.   

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в  сказках 

Паустовского.   

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  «Двенадцать 

месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа  добра над злом — 

традиция русских народных сказок. Художественные особенности  пьесы-сказки.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как  род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.   

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детст во, начало  литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа,  единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — 15 жизнь как  борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое  восприятие окружающего 

мира.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие  

представлений).   

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало   

литературной деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 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.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения  (начальные 

представления).   

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.   

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых  мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша,  бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие  силы народа.   

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Те о р и я л 

и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений).  Владимир Владимирович 

Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное  приключение, бывшее с 

Владимиром Мая- ковским летом на даче». Мысли автора о  роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир:  безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя  стихотворения.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение  

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  Леонид 

Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство  сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос  произведения.   

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  



«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,  душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный  герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.   

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.   

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.   

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим  

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).   

«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой  

Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»;  «Ты помнишь, Алѐша,  дороги 

Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». А. Т. Твардовский. «Рассказ  танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о  Великой 

Отечественной войне.  Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях,  

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие  

чувство любви к родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.   Интервью с 

поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,  патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в  стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А.  Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Те о р и я   л и т е р а т у р ы. 

Публицистика. Интервью как жанр пу- блицистики  (начальные представления).   

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чѐм плачут  лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»),  «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против  равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе.   

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.   

Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности  

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы  

Произведения о родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алѐнушка»; Д.   

Кедрин. «Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение  

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения,  

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение  

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.   

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье.  Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе и родине в стихотворных  произведениях поэтов XX 

века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным  состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  Валентин 

Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность,  начало 

творческого пути)  



«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда  знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному  герою. 

Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная  проблематика 

произведения.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь  

(развитие понятия).   

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья  осенние», 

«В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой»  лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.   

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского  характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.   

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют  

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о  

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  Те о р и я  

л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич  Лихачѐв. 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи.   

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени».  

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность  и 

находчивость главной героини.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.    

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  «Пугачѐв». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа  предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С.  Пушки-на, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме  Есенина.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).   

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало  творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление  художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары,  воспоминания, дневники).   

Штрихи к портретам   

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалѐка...», «О,  весна без 

конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие  идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,  проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  Сергей 

Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не  зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...»,  «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня зав- тра рано...», «Отговорила роща  золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике  Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приѐм. Своеобразие  метафор и сравнений.   

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.   

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...»,  «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда  такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви.  Особенности поэтики 



Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. Николай Алексеевич 

Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...»,  «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте челове- ческих  лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина  обобщений поэта-

мыслителя.   

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг   

«Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник»,  «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения  о любви, 

о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...»,  «Перемена», 

«Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым  некрасиво...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная  предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах  о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние  строчки», «Я 

убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. Интонация и  стиль 

стихотворений.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения  

(углубление представлений).   

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)   

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада»  («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно  глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я  встретил вас — и 

все былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А.  А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»;   

К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.   

Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения  

человека.   

Писатели улыбаются  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты  литературной 

классики как темы произведений для детей. Василий Макарович  Шукшин. Слово о писателе.   

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищѐнности.   

Образ «странного» героя в литературе.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).   

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда»,  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и  

воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.   Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,  обработанная 

„Сатириконом―» (отрывки). Сатирическое изображение исторических  событий. Приѐмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического  повествования о 

прошлом.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.   

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  

психологическое содержание.   

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.   

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в  произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема  служения родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина  и убеждений 



гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа.  Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и  литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка  поэмы в литературной 

критике.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские  

отступления как элемент композиции (начальные представления).   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)   

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,  

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;   

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»;  Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой   

Отчественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической  

песне сокровен-ных чувств и переживаний каждого солдата.   

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой  меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты  и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  тра-

дициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад»,  «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».   

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...»,  «Каким бы 

малым ни был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления  любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие  родину в стихотворении 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его  язык, поэзия, обычаи. Поэт 

— вечный должник своего народа.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных  народов.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная  земля...», «Я 

вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О  моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости  собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим  людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского  поэта.   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мѐд». Подвиг  героя во 

имя сохранения традиций предков.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).   

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные  

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость,  

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым  возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.   

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.   

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных  

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая.  

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева  и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и  

дружбы.   



Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  Жорж 

Санд. «О чѐм говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о  прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей.   

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.   

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  «Приключения Тома Сойера». Том и Гек.   

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера  Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир  героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых  приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий  мир интересным.   

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 труднейших жизненных обстоятельствах.   

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.   

Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А.  

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об  

Арионе».   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы.   

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены  

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание  

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый  правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о  героических 

подвигах, мужественных героях.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).     

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.   

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший  

воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от  

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.  

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.   

(Для внеклассного чтения.)   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о  феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз.   

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение  дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически  сложившихся устоев 

над цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет  и его реалистическое 

воплощение.   

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.   

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном  

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер- 

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  Те о р 

и я  л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).   



Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о  

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 28 Джордж  

Гордон Байрон.   

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона. 

Байрон и русская литература.   

Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека  в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина,  

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).   

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  

Смешное и возвышенное в рассказе.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  Рей 

Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как  выраже-ние 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной  победе добра.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие  

представлений).   

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная  вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные  проблемы» 

в творчестве Шекспира.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического  произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет  новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства.   

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница  

лирической поэзии» (В. Г. Белинский).   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.   

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением  

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер  — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на  дворянство 

и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное  мастерство 

Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл  комедии. Те о р и я  л 

и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).   

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман.   

Средневе-ковая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная  

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего  быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  Гораций. 

Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе  человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими  лириками. 

Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.   

Данте Алигьери. Слово о поэте.   

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный  

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету,  от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным  высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные  дела), мисти-

ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие  красоты поэзии как 



божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком).  Уильям Шекспир. Краткие 

сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика  гуманизма эпохи Возрождения.   

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, например: монологи  

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт).  

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев  Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его  конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.   

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.   

Шекспир и русская литература.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  Иоганн 

Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика  особенностей 

эпохи Просвещения.   

«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.  Итоговый смысл 

великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый  день идѐт за них на 

бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней  реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой  литературы. Гете и русская 

литература.   

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

  

2.2.2.3.     АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются  

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения.   

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной.   

Основной линией следует считать коммуникативные умения , которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».   



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии 

с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  

соответствует опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного 

УМК.  

УМК для 5 класса отражает сферы жизни российских школьников и их сверстников из 

англоязычных стран. Предметное содержание в соответствии с требованиями  программы 

организовано по следующим темам:  

  

1. Давайте дружить. Семья, друзья. Занятия и увлечения . Летние каникулы. Школа, 

школьные друзья; школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Настоящее простое время глаголов to be/ to have; вопросы. 

Правильные и неправильные глагола в  прошедшем  простом 

времени. Будущее простое время глагола / вопросы.  

2. Правила вокруг нас. Правила безопасности школьников.  

Правила пользования Интернетом. Модальные глаголы must/ should/ have to/may/ might  

3. Помощь окружающим. Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. Школьные 

благотворительные концерты. Настоящее совершѐнное время с yet/ 

just /already.  

Суффикс существительных -tion  

4. Будни и выходные. Достопримечательности Великобритании городов мира. 

Семейные путешествия. Путешествие по различным частям 

Великобритании .Совместное проведение досуга. Посещение 

зоопарка. Порядок слов в предложении. Настоящее длительное 

время глагола. Времена  группы Present.  

5. Мои любимые праздники. Любимые праздники. Местные праздники. Покупки в 

магазине игрушек. Предлоги времени. Степени сравнения 

прилагательных. Настоящее длительное и прошедшее длительное 

время глагола.  

Прошедшее длительное время (вопросы). Прошедшее длительное время и  прошедшее 

простое время глагола.  

6. Путешествие по Англии. Достопримечательности Лондона. Занятия в выходные дни. 

Достопримечательности различных городов мира. Настоящее 

совершенное время глагола. Действия в прошлом.  

7. Мои будущие каникулы. Путешествие в Британию. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Семейные путешествия по различным странам. 

Морское путешествие. Настоящее длительное время в значении 

будущего действия. Конструкция to be going to. Будущее простое 

время глагола. Действия в будущем.  

8. Мои лучшие впечатления. Путешествие по Англии и США. Достопримечательности. 

Посещение музеев. Некоторые мировые знаменитости. Суффикс 

существительного –er,- ment.  

  

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта основного 

общего образования по иностранному языку:  

Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Переписка.   



Покупки. Досуг и увлечения.   

Школьное образование и школьная жизнь.  

Каникулы и их проведение в различное время года.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности. Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Грамматический материал  

Новый    

- Past Progressive;  

- Present Perfect (already, since, for, yet, just, this week);  

- Present Progressive (future meaning);  

- modal verb - have to, might  

-word building: some-, any-, no-; compound words Для 

повторения   

-Present/ Past/ Future Simple  

-Present Progressive  

-Present Perfect  

-to be going to  

-modal verb – must, should, may  

-prepositions of time, place and direction;  

Лексический материал  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так и 

нового. Лексический запас составляет 196 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики 5 класса. В общий объѐм лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи;  

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);  

• интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.);  

• многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix – 1) устанавливать 2) 

чинить, ремонтировать);  

• фразовые глаголы(to pick up, to wash off, to get up);  

• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about 

preferences/talking about preferences (Do you like…? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I 

…?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As 

for me … is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m 

sorry, I can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving 

advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); 

inviting/accepting (declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I 

can’t.);  

• основные способы словообразования:  

– аффиксация: суффиксы существительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, 

competition),  -ment  (entertainment),  -ance  (performance),  -ment  (announcement); 

прилагательных(-ful (colourful), -al (traditional);  

– словосложение(N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater 

(ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); – конверсия(a 

smile – to smile).  



6-7 классы  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам.  Учащиеся 

учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики:  

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя 

одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей.  

Взаимоотношения с друзьями.  

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия.   

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные 

предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире.  

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты:техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. Страна / 

страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия,погода, 

население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои 

зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).  

  8-9 классы  

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на 

примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. 

Личная переписка, письмо в молодежный журнал.  

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека.  

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги.  

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый 

образ жизни.  



Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на 

мировую цивилизацию.  

  

2.2.2.4.    ИСТОРИЯ  

  

Раздел I. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории.  

История региона — часть истории России. Факторы самобытности российской истории.  

Исторические источники по истории нашей Родины.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Жители лесной полосы Восточной Европы. Межэтнические 

контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения восточных славян с 

соседними народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, 

вече.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.  

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Владимир Святославич. 

Русская православная церковь. Значение принятия христианства.  

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда. Половецкая 

угроза и распад союза Ярославичей. Любеч-ский съезд князей. Правление Владимира 

Мономаха в Киеве.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление 

государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование древнерусской 

народности. Основные слои древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие 

ремесла и торговли.  

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество.  

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.  

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика, фреска).  

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 

Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.  

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.  

Русь удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Раздробление Древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского 

государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. 



Характер политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и 

междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского 

государства.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического 

положения, экономического и социально-политического развития.  

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром  

Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского 

народа против завоевателей и еѐ историческое значение.  

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордена. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель 

от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества.  

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных 

русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве.  

Культура русских земель в XII—XIII вв. Общерусское культурное единство и 

складывание местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные 

стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства 

Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве».  

Московская Русь в XIV—XV вв. Усиление Московского княжества в 

СевероВосточной Руси. Москва ■— центр борьбы с ордынским владычеством. Причины и 

предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIII- 

XIV        вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне 

Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и еѐ историческое значение. 

Поход на Русь хана Тохтамыша.  

Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине  

XV   в. Василий I. Московская усобица второй четверти XV в., еѐ значение для 

объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей.  

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества.  

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III.  

Завершение политического объединения русских земель и создание единого государства.  

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV—XV вв. 

Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 

Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной 

системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 

крестьян. Структура русского средневекового общества. Зарождение 

феодальнокрепостнической системы.  



Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри.  

Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.  

Теория «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт в XIV-XVI вв. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV — начале XVI в. Культурный взлѐт Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Отражение в литературе политических тенденций.  

«Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники 

куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище».  

Житийная литература. «Хождение...» Афанасия Никитина. Главные сооружения 

Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублѐв.  

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие Русского государства в первой половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: 

психологический портрет. Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. 

А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и 

местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х 

гг.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI  

в. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных 

действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и 

его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. 

Расширение территории государства и его многонациональный характер.  

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. 

Опричный террор. Позиция Православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход 

Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики.  

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.  

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Фѐдоров. 

Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство 

шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись.  

Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства.  

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой.  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Внутренняя и внешняя политика Бориса  

Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Фѐдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 

династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социальноэкономическая 

политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий.  

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия  

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Патриотический подъѐм народа. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии 

Романовых.  



Руси и стран Центральной и Западной Европы.  

  

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ  

(не менее 86 ч)  

Россия на рубеже XVI—XVII вв.  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение 

в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фѐдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы.  

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий I.  

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против 

польских и шведских интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии 

Романовых.  

Россия в XVII в.  

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти.  

Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма.  

Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. 

Ордина-Нащокина, В. В. Голицына, царя Фѐдора Алексеевича.  

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. 

Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных 

отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наѐмного 

труда. Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост 

городов.  

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 

1649 г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина.  

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон.  

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг.  

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и 

Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения.  

Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы.  

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование.  

Научные знания. Русские  первопроходцы. С. И. Дежнѐв. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. 

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б.  

Огурцов.  



Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон  

Ушаков.          

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы.          

Россия в первой четверти XVIII в.  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Личность Петра L, Азовские походы.  

Великое посольство1697-1698 гг.  

Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.) Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления.          

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода.          

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.  

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении.  

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа.  

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов.          

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений.  

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700— 1721 гг.: причины, сущность, 

итоги. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир.  

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход.  

Итоги внешней политики Петра I.  

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Я. 

В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, 

Кунсткамеры, Военно-моркого и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки.  

Архитектура. Петропавловская крепость, здание  Двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В.  

Растрелли. И. К. Коробов.  

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н.  

Никитин.  

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской 

эпохи.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты (1725—1762 гг.): причины, сущность, последствия.  

Фаворитизм. Елизавета Петровна  



Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение 

привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства.  

Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1743 гг. Присоединение к России 

казахских земель.  Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С.  

Салтыков.  

Россия в 1762—1801 гг.  

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика «просвещѐнного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Основные сословия российского общества, их положение. 

«Золотой век» российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 1770—1790-е гг.: причины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Усиление крепостничества.  

Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва. Причины войны Пугачѐва и его 

программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.  

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля.  

Финансы. Итоги экономического развития.  

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев.  

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие 

войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потѐмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной 

Украины Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1788—1790 гг. и еѐ 

значение. Политика «вооружѐнного нейтралитета». Борьба с революционной Францией.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи;*Репрессивная 

политика. Внешняя политика Павла I.   L  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1755 г.).  

Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В.  

Рихман. В. Н. Татищев. М. М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П.  

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. 

И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. Ш Литература. Новое стихосложение. В. К.  

Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. 

Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. 

Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалѐва-Жемчугова. Т. В.  

Шлыкова-Гранатова.  

 Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка.  

Изобразительное   искусство.   Историческая   живопись.  А. П. Носенко. Г. И. 

Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л.  



Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. 

Ф. И. Шубин.          

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский  дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. 

Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.  

Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский 

дворец, Дом  князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (АлександроНевская лавра, 

Таврический дворец). Начало ансамблеевой застройки городов.  

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг,  

обычаи.          

Российская империя в первой четверти XIX в.  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй.  

Политический строй.  

Внутренняя   политика   в   1801—1806  гг.   Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств.  

«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения.  

Аграрная реформа в Прибалтике.  

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Причины свѐртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 0801—

1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления 

внешней политики. Россия в третьей и четвѐртой антифранцузских коалициях. Войны России 

с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия присоединение к России Финляндии.  

Разрыв русско-французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение. Тарутинский манѐвр. Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России 

в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г  

Заграничный поход русской армии.  Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 

Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос 

во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.  

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса  Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьѐва.  



Власть   

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис.  

Восстание и общественные движения.14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг.  

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская 

православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III 

отделение царской канцелярии.  

Социально -экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Первые железные дороги.1Новые явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.  

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д.  

Киселѐва. Рост городов.  

Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного движения 

11830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С.  

Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т. Н. 

Грановский, С. М. Соловьѐв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. 

В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно-социалистические течения (А. 

И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма».  

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг.  

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий.  

Россия и Центральная Азия, Восточный вопрос во внешней политике России.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX  

в. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. 

Имамат. Движение Шамиля.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. 

Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его сословный 

характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П.  

Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В.  

Путятина. Русское географическое общество.  

Национальные корни отечественной культуры и западное влияние.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).    



Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С.  

Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.          

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.  

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 

А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.          

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А.  

Федотов. А. Г. Венецианов.  

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров. А. Н.  

Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон.  

Культура народов Российской империи и еѐ вклад в мировую культуру. Взаимное 

обогащение культур.          

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. 

Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.  

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ.  Незавершѐнность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в. 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 1870-х гг.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.  

«Культурническая русификация» народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие торговли. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка».  

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации.  

Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. XIX в. Тверской адрес 

1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм.  

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачѐв. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России 

в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика.  



Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных 

действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в 

освобождении балканских народов от османского ига.          

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880—1890-е гг. Общая характеристика 

экономической  политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика 

И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте.  

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества.  

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.          

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в.  

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И.  

Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука.  

Историческая наука. Расширение издательского дела.          

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература.  

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни.  

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.  

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских  

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.          

  



РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ  

(XX — НАЧАЛО XXI в.)  

(не менее 68 ч)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX—начала XXI в.  

Российская империя в начале XX в.  

Российская империя на рубеже веков и еѐ место в мире. Задачи и особенности 

модернизации страны.  

Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический 

капитализм Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос  

Российское общество в начале XX в. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, еѐ неоднородность. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда 

и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в 

государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 

психология. Чиновничество. Духовенство.  

Интеллигенция  Образ жизни городского и сельского населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической 

системы Российской империи начала XX в.; необходимость еѐ реформирования. Император 

Николай II, его политические воззрения. Необходимость преобразований. Либеральная 

(земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Нарастание противоречий между властью и 

обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные проекты П. Д.  

Святополк-Мирского.  

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—XX вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения.  Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 

страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного 

движения. Радикализация либерального движения. Возникновение социалистических партий. 

II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть разногласий. 

В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов. Партия социалистов-революционеров. 

Особенности программных и тактических установок. В. М.  

Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф.  

Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, движущие силы, характер 

революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н.  

Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум.  

Итоги и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый 

избирательный закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики.  



Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV 

Государственная дума.  

Культура России в начале XX в. Духовное состояние русского общества в начале XX 

в. Просвещение. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: традиции 

реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый 

валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. Россия в Первой мировой войне. 

Международные противоречия на рубеже XIX— XX вв. Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы воюющих сторон. Начало 

войны. Отношение народа и партий к войне. Военные действия на Восточном фронте в 

1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек на фронте и в тылу. 

Обострение внутриполитической ситуации.  

«Распутинщина». Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.  

Россия в 1917—1921 гг.  

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины Февральской 

революции и еѐ начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на 

продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. 

«Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и 

Июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А. Ф. 

Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на 

вооружѐнное восстание.  

Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия. 

Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение вооружѐнного 

восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о земле.  

Установление новой власти в Москве и на местах.  

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В. 

И. Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о 

сепаратном мире с Германией.  

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 

торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Принятие Конституции 1918 г.  

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, еѐ 

участники. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого движения, 

1я- его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого 

корпуса. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Создание региональных правительств. Формирование Восточного фронта. Уфимская 

директория. А. В. Колчак, та Контрнаступление Красной Армии. Красный террор.  

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Воско Донское атамана П. Л. Краснова. 



Добровольческая армия  генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта,  Белый 

террор. Движение зелѐных. Н. И. Махно. Программа ж. и тактика махновского движения. 

Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.  

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления 

красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в 

контрнаступление. Падение Белого режима на севере, Иностранная интервенция:  

причины, масштаб, формы, е- районы оккупации. Война с Польшей, еѐ классово-

политический смысл и итоги.  

Разгром генерала П. Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне.  

Экономическая политика красных и белых. Политика  

«военного коммунизма». Сельское хозяйство в период «военного коммунизма».  

Экономическая политика белых. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля.  

Положение населения в годы войны. Причины поражения белых и победы)_ красных. 

Последствия Гражданской войны.  Экономический и политический кризис в конце 1920-х —  

начале 1921 г. Массовые крестьянские восстания. Кронштадтское восстание.  

Политические и экономические требования.   Переход к новой экономической политике.  

        СССР в 1922-1941 гг.  

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки 

объединения социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая 

Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного 

аппарата. Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В.  

Сталин.          

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-

х гг. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины.  

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество 

в годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свѐртывания нэпа.          

Советская модель модернизации. Индустриализация:  

цели, методы, источники. Первая пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй 

пятилетний план: задачи и особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского 

хозяйства: причины, формы, методы, экономические и социальные последствия.          

Особенности советской политической системы. Однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии 

контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и их 

последствия. Конституция 1936 г.          

Изменение социальной структуры советского общества. Рабочий класс:  

источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. Стахановское движение. 

Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. Формирование пролетарской интеллигенции.  

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение! советской экономики.  

Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия.  

Психология. Система льгот и привилегий.  



Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного образования. Власть  

и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве.  

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции.          

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 

1920— 1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.  

Укрепление позиций страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. 

Усиление международной напряжѐнности в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия 

для внутреннего положения в стране. Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс 

советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого 

антифашистского фронта. Война в Испании и политика СССР. Дальневосточная политика 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение.  

Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии.  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения.  

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 

1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и еѐ последствия.  

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчѐты.  

Подготовка Германии к нападению на СССР.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942  

г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск.  

Первые мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу.  

Периодизация военных действий.  

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной 

территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой.  

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги.  

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой 

Отечественной войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны.  

Художественная культура,   ш  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром .немецких войск 

под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение,  

Битва на Курской дуге, еѐ итоги и значение. Битва за Днепр. 

Освобождение Донбасса, Правобережной Украины.  

Итоги летне-осенней кампании 1943 г.          



Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго 

фронта. Завершающий период Великой Отечественной войны.  

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в 

Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция.  

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии.  

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и 

цена победы.  

Советские полководцы. Г. К. Жуков. К. К. Рокоссовский. А. М. Василевский. И. С.  

Конев. И. Д. Черняховский.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг.  

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946— 1947 гг. Жизнь и 

быт людей.  

Послевоенное общество. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический импульс» 

войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика. Правящая партия и общественные организации в первые 

послевоенные годы.  

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии.  

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков государств.  

Начало «холодной войны».  

Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии.         

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущѐв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР.  

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова.  

Сельскохозяйственная политика Хрущѐва. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство.  

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полѐт в космос Ю. 



А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учѐных в важнейших областях науки. С. 

П. Королѐв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.  

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. 

И. Г. Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д.  

Дудинцев. Р. И. Рождественский. Е. А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И.  

Солженицын.  

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, театра, 

живописи, кинематографии.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г.  Карибский кризис  

1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира».  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С.  

Хрущѐва.  

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущѐва от власти в октябре 1964 г. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII 

съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция «развитого 

социализма».  

Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г.  

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научнотехнической сфере. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Особенности социальной политики.  

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры.  

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры.  

Повседневная жизнь людей.  

Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В. М. 

Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. Ю. П. 

Любимов. А. В. Эфрос М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуджава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г.  

Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. P. X. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Архипова. Е. В.  

Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф. С. Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. Н.  

Данелия. Г. М. Козинцев. С. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980х 

гг.Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток — Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 

войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.  

Отношения СССР со странами социализма. СССР в 

годы перестройки (1985—1991)  



Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачѐв. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 

перестройки.  

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-

х гг. Стратегия! ускорения социально-экономического развития. Экономическая реформа 

1987 г. и причины еѐ незавершѐнности. Программа «500 дней».  

Общественная  жизнь.   Пересмотр  партийной  идеологии. Демократизация. 

Политика гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в 

культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые 

явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики.  

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления.  

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 

Распад СССР. Образование СНГ. Российская Федерация в 90-е гг. XX в.  

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 

1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис  

1993 г. Демонтаж советской  

системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 

1990-е гг.          

Российская «экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических 

реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и 

социальная цена реформ Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 

мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг.  

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы  

России накануне и после распада  

СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-

политический  

кризис в Чеченской Республике. Результаты федеративного строительства в 

1990-е гг.          

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. 

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. 

Традиционные религии в современной России.  



Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в 

мире. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со 

странами СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Русское зарубежье 

в 1990-е гг.  

Российская Федерация в 2000—2012 гг.  

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение; Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент" России Д. А. Медведев. 

Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика 

в условиях мирового экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений.  

  

2.2.2.5.    ОБЩЕСТВОЗНАНИ Е  

Социальная сущность личности I. 

Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.  

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.  

Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

Современное общество  



III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы.  

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живѐм  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.  

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные 

(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и 

обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей.  



Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  

VII. Мир экономики  

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.  

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.  

Функции государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.  

Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  



Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.  

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов.  

Глобализация и еѐ противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.  

Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.  

Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. XII. Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми.  

  

2.2.2.6.    ГЕОГРАФИЯ  

  

5 КЛАСС 

Развитие географических знаний о Земле 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два  основных 

раздела географии.   

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод.   

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.   

Как люди открывали Землю.  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие  географы 

древности.   

Географические открытия Средневековья.   

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное  путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.   

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и  поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири.   

Практикум 1.  Как люди открывали Землю.  

Земля – планета Солнечной системы 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления  древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.   

Система мира по Птолемею.  

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику.   

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем.   

Современные представления о строении Вселенной.   

Соседи Солнца. Планеты земной группы: Меркурий. Венера. Земля. Марс.   

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы.    



Современные исследования космоса. Первый космонавт Земли- Ю.А.Гагарин.   

План  и карта 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  

Масштаб.  Зачем  нужен  масштаб?  Численный  и  именованный  масштабы.  Линейный  масштаб. 

Выбор масштаба.  

Стороны горизонта. Ориентирование.  Способы ориентирования на местности. Азимут.   

Определение направлений по плану.  

Изображение  на  плане  неровностей  земной  поверхности.  Относительная  высота.   

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Составление  простейших  планов  местности.  Глазомерная  съемка.  Полярная  съемка.   

Маршрутная съемка.  

Практикум №1 .Топографический диктант на знание условных знаков. 

Практикум № 2 . Определение направлений и азимутов по плану местности. 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус-модель земного шара. 

Географическая  карта.  Географическая  карта-изображение  Земли  на  плоскости.  Виды  

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе  и картах.  

Географическая широта.  Определение географических широт.  

Географическая  долгота.  Географические  координаты.   

Практикум № 3 Определение  географических  координат  объектов  и  объектов по их 

координатам. 

Человек на Земле 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям 

жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком материальных и духовных 

ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их отличительные 

особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность его 

размещения на Земле. Языки. Крупные государства и го рода мира. Сравнение стран мира по 

политической карте. 

Практикум. №1  Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 

№  2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

Литосфера 

Земля  и  ее  внутреннее  строение.  Внутреннее  строение  Земли.  Земная  кора.  Изучение  земной  

коры  человеком.  Из  чего  состоит  земная  кора?  Магматические  горные  породы.   

Осадочные  горные  породы.  Метаморфические  горные  породы.  Представление  о  горных 

породах РК, их использование  

Движения  земной  коры.  Вулканизм.  Землетрясения.  Что  такое  вулканы?  Горячие  источники  и  

гейзеры.  Медленные  вертикальные  движения  земной  коры.  Виды  залегания горных пород.  

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и  огнедышащих 

гор.  

Практикум. № 1  Обозначение на контурной карте районов  землетрясений и крупнейших вулканов.   

Рельеф  суши.  Горы.  Рельеф  гор.  Различия  гор  по  высоте.  Изменение  гор  во  времени.   

Равнины  суши.  Рельеф  равнин.  Различие  равнин  по  высоте.  Изменение  равнин  по  времени. 

Человек на равнинах. Равнины РК.  

Рельеф  дна  Мирового  океана.  Изменение  представлений  о  рельефе  дна  Мирового  океана. 

Подводная окраина материка. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана.  

Практикум . № 1 «Составление описания ГП форм рельефа»  

Человек и литосфера. 

6  КЛАСС 

Гидросфера 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  

Части  Мирового  океана.  Свойства  вод  океана.  Что  такое  Мировой  океан?  Океана.   



Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в 

океане.  Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические  течения.  

Подземные  воды.  Образование  подземных  вод.  Грунтовые  и  межпластовые  воды.   

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные  и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Реки РК. Озера. Что такое озеро? 

Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Озера РК. Ледники.  Как  образуются  ледники?  

Горные  и  покровные  ледники.  Многолетняя  мерзлота.  

Практикум. № 1   Описание   реки по плану.  

№ 2  Описание озера по плану. 

Атмосфера 

Атмосфера:  строение,  значение  и  изучение.  Атмосфера -воздушная  оболочка  Земли.   

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура  воздуха.  Как  нагревается  воздух?  Измерение  температуры  воздуха.   

Суточный  ход  температуры  воздуха.  Средние  суточные  температуры  воздуха.  Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течении года. Атмосферное  давление.  Ветер.  

Понятие  об  атмосферном  давлении.  Измерение  атмосферного  давления.  Изменение  

атмосферного  давления.  Как  возникает  ветер?   

Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Виды ветров.  

Ветра своей местности.  

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  Водяной пар в атмосфере.   

Воздух,  насыщенный  и  ненасыщенный  водяным  паром.  Относительная  влажность  воздуха.   

Туман  и  облака.  Виды  атмосферных  осадков.  Измерение  атмосферных  осадков.   

Причины, влияющие на количество осадков.  

Погода  и  климат.  Что  такое  погода?  Причины  измерения  погоды.  Что  такое  климат?  

Характеристика  климата.  Влияние  климата  на  природу  и  жизнь  человека.  Типы  погод.   

Типичные погоды своей местности по сезонам года. Примеры влияния на климат различных 

условий.  

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в  течении  

года.  Зависимость  климата  от  близости  морей  и  океанов,  и  направления  господствующих  

ветров.  Зависимость  климата  от  океанических  течений.  Зависимость  климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа.  

Практикум.  

№ 1. Построение  графика  хода  температуры  и  вычисление  средней температуры.  

№ 2 .Построение розы ветров.  

№ 3 .Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.  

Биосфера 

Разнообразие и распространение организмов на Земле.  Распространение организмов  на  Земле.  

Широтная  зональность.  Высотная  поясность.  Распространение  организмов  в Мировом  океане.  

Многообразие  организмов  в  морях  и  океанах.  Изменение  состава  организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный  комплекс.  Воздействие  организмов  на  земные  оболочки.  Почва.  Взаимосвязь  

организмов.  Природные  комплексы.  Географическая  оболочка  и  биосфера.   

Почвы,  растения  и  животные  своей  местности.   

Практикум. № 1 Составление характеристики природного комплекса  

Географическая оболочка 

Понятие «географическая оболочка». Свойства, состав и границы географической оболочки. 

Закономерности развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная поясность. 

Зональные и азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны — 

зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных 

зон Земли. Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов — 



природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. Положительное и 

отрицательное влияние человека на ландшафт. 

Практикум. № 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах». № 2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 
 

7 КЛАСС 

Введение 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Практикум. №1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником 

(заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Население Земли 

     Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны 

мира. Зависимость стран друг от друга. 

Практикум. № 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». №2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. № 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Природа Земли 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 Практикум. № 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

№2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на 

земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

Практикум. №1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». №2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». №3. Описание одного из климатических поясов по плану: 

а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; 

г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия 

и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 



№4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на 

основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. 

Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Практикум. №1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); 

в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). №2. Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и 

закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Природные комплексы и регионы 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. 

Практикум. №1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». №2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практикум. № 1. Описание океана по плану. № 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и 

стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. №1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Материки и страны 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна 

из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. 

Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные 

ископаемые. ЮАР. 



Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Практикум. № 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д.  

№2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. №3. Описание 

по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, 

продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и 

распределение их по временам года). №4. Описание Египта по типовому плану. №5. Работа с 

картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние 

точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения 

материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. 

Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный 

риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. №1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на 

карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Практикум. №1.Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и 

рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — 

родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе 

по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и 

его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — 

самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного 

наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Особенности хозяйства. 

 Практикум. №1. Описание Амазонки по плану. №2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 



Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский 

залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое 

озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый 

и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной 

Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, 

Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — 

Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — 

Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — 

Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие 

по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, 

традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности 

природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое 

море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — 

Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, 

Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 



Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия 

населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут 

Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ 

жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, 

образ жизни. 

Практикум. № 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). № 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 

выбору). № 3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов 

Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 

культуру. 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

Россия в мире 
 Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории 

России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная граница 

России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. 

Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. 

Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, О. Крашенинников 

Практикум. 
№ 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

№ 2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

№ 3. Ориентирование по физической карте России. 

№ 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

№ 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Россияне 
 Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 



Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практикум. 
№ 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

№ 2. Построение графика численности населения своего района (области). 

№ 3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

№ 4. Анализ карты народов России. 

№ 5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем 

регионе. 

Природа России 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, 

сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 

1. Описание рельефа России по плану. 

2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 

ископаемых. 

3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 

стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные исторические 

периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность 

Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего 

региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические 

ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 

№ 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 

№ 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации. 



№ 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей 

местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 

№ 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

№ 2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

    Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 

Практикум. 

№ 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 

№ 2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 

№ 3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление 

возможностей ее хозяйственного использования.  

№ 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

      Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура, почвы. Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность 

почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. 

Почвы своего края. 

Практикум. 

№ 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

№ 2. Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны 
 Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 

№ 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 

№ 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 

№ 3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных 

зонах. 

    Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. 

Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 



№ 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

№ 2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона 

по выбору). 

№ 3. Описание природно-хозяйственной зоны вашей местности. 

Хозяйство 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура 

хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой 

комплекс». 

Практикум. 

№ 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 

№ 2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-

энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве 

страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. Электроэнергетика. Роль электроэнергетики 

в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по 

территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

Практикум. Составление схемы « Структура ТЭК ». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 

Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум.  

№ 1. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

 Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Практикум.  

№ 1. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химичес-

кой промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

 Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности 

зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 

1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны.  

2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 



Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. 

Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные 

железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности. 

Практикум.  

№ 1. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

№ 2.Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

Практикум.  

№1. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных слоев 

населения на примере вашей местности. 

Наше наследие 
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

 

 

 

9 КЛАСС 
Регионы России 

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. №1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и 

компьютерных программ. № 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на 

основе экологической карты, материалов периодической печати. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 



Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

Практикум. № 1. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

Северо - запад 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий Новгород. 

Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности 

географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 

 Практикум. №1. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

Европейский Север 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и 

быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера. 

 Практикум. №1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. № 

2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Северный Кавказ 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, 

их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

Практикум. №1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических 

карт. № 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Поволжье 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы 

развития Поволжья. 

Урал 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Практикум. №1. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

 



АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 
Сибирь 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 

Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации Западной 

Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: Новосибирск, 

Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Практикум. №1.Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и 

перспективы развития района. 

Практикум. № 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). №2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной 

литературы. 

Дальний Восток 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Практикум. № 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство 

региона (с использованием географических карт). №2. Разработка и обоснование варианта 

прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

Россия в современном мире 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

 

 

2.2.2.7.     МАТЕМАТИКА  

  

Натуральные числа  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений.  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач.  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.  

Десятичные дроби  



Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач.  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач.  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.  

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач.  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар.  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Умножение десятичных положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений.  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений.  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков и диаграмм.  

  

Алгебра  

  

Числа   

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами.   

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2. 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 квадрат 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. Понятия 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 пара 

метром. Квадратное уравнение и его корни.  

 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.   

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 √f x =a  , √fx = √gx . Уравнения вида x 
n
  =a. 

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.  

 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 условиям: прохождение прямой через две 

точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельно 

данной прямой.  

 Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.   

Обратная пропорциональность. Свойства функции y= . Гипербола.   

Графики функций. Преобразование графика функции y  =  f  (x) для построения графиков 

функций вида y  =  af  (kx  +  b)+c. Графики функций y= a+ k, yx = , y = x
3
 ,  y  =  | x |.   

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.   

Решение текстовых задач  

 Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задач.  

 Задачи на покупки, движение и работу. 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.   

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. 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.   

  

Геометрия Наглядная 

геометрия.    

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры.   

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов.  

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника.  

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 



Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении:  

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение:  

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трѐм сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

Измерение геометрических величин.   

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число я; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. Координаты.   

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы.   

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия.   

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.  

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании,  употребление  логических  связок  если…, то…,  

в том и только в том случае, логические связки  и, или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.  

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

  



2.2.2.8.    ИНФОРМАТИКА и ИКТ  

  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами):  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнѐнными разделами:  

• введение в информатику;  

• алгоритмы и начала программирования;  

• информационные и коммуникационные технологии.  

Раздел 1. Введение в информатику   

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.   

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.   

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.   

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.   

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи.  



Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.   

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и  

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.   

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 

результатов.   

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.   

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.   



Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии Компьютер 

как универсальное устройство обработки информации.   

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).   

Программный принцип работы компьютера.   

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.   

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.   

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.   

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц.  

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).   

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных.  

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации 

в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  



Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).   

Основные этапы развития ИКТ.   

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  

  

2.2.2.9.     ФИЗИКА  

Введение. Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.  

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. Научный метод 

познания. Наука и техника   

Демонстрации: свободное падение тел, колебания маятника, притяжение стального 

шара магнитом, свечение нити электрической лампы, электрические искры. Эксперименты: 

измерение расстояний. Лабораторные работы: «Определение цены деления измерительного 

прибора»  

  

Строение вещества. Физика атома и атомного ядра.  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и 

бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  

Демонстрации: диффузия в растворах и газах, в воде, модель хаотического движения 

молекул в газе, демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Лабораторные 

работы: «Измерение размеров малых тел», «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром», «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков», «Оценка периода 



полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона», «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям».  

  

 Законы взаимодействия и движения тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное 

движение. Скорость. Средняя скорость. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

- скалярная величина. Плотность вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Давление. Единицы давления. Атмосферное 

давление. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Сообщающиеся сосуды. Манометр. 

Условия равновесия твердого тела.  Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]
1
 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

 Демонстрации: барометр, опыт с шаром Паскаля, опыт с ведерком Архимеда.  

равномерное прямолинейное движение, зависимость траектории движения тела от выбора 

системы отсчета, явление инерции, сравнение масс тел с помощью равноплечих весов, 

измерение силы по деформации пружины, свойства силы трения, сложение сил. 

Эксперименты: измерение плотности жидкости, измерение Архимедовой силы. Лабораторные 

работы: «Измерение массы тела на рычажных весах», «Измерение объема тела», «Измерение 

плотности твердого тела», «Градуирование пружины». «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости», «Измерение ускорения свободного падения», «Выяснение условия 

плавания тела в жидкости», «Выяснение условия равновесия рычага».  

  

Работа и мощность. Энергия  

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.   

Демонстрации: реактивное движение модели ракеты, простые механизмы. 

Лабораторные работы: «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»  

  

Тепловые явления  

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.   

 Демонстрации: принцип действия термометра, теплопроводность различных 

материалов, конвекция в жидкостях и газах, теплопередача путем излучения, явление 

испарения, постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении, 

понижение температуры кипения жидкости при понижении давления, наблюдение 

конденсации паров воды на стакане со льдом. Эксперименты: исследование изменения со 

временем температуры остывания воды, изучение явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды, измерение влажности воздуха.  



  

Электрические явления  

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Постоянный электрический ток. Сила 

тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока.   

Демонстрации: электризация тел, два рода электрических зарядов, устройство и 

действие электроскопа, закон сохранения электрических зарядов, проводники и изоляторы, 

источники постоянного тока, измерение силы тока амперметром, измерение напряжения 

вольтметром, реостат и магазин сопротивлений, свойства полупроводников. Эксперименты: 

объяснить, что это (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин), исследование 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения, изучение последовательного соединения 

проводников, изучение параллельного соединения проводников, регулирование силы тока 

реостатом, измерение электрического сопротивления проводника, измерение мощности 

электрического тока.  

  

Электромагнитные явления. Электромагнитное поле  

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров.  

Демонстрации: опыт Эрстеда, магнитное поле тока, действие магнитного поля на 

проводник с током, устройство электродвигателя. Лабораторные работы: «Изучение принципа 

действия электродвигателя», «Изучение явления электромагнитной индукции», «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания».  

  

Оптические явления  

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

          Демонстрации: прямолинейное распространение света, отражение света, преломление 

света, ход лучей в собирающей линзе, ход лучей в рассеивающей линзе, построение 

изображений с помощью линз, принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата, 

дисперсия белого света, получение белого света при сложении света разных цветов. 



Лабораторные работы: «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы», «Получение 

изображений с помощью собирающей линзы».  

  

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. Лабораторная работа: 

«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити».  

  

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.  

  

2.2.2.10    БИОЛОГИЯ  

Раздел I. Живые организмы 

 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

 

Лабораторные и практические работы: 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 



Приготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

 

Экскурсии: 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих 

 

Раздел II. Человек и его здоровье 

 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы пищеварительной системы и 

их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 



Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподимания, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияния на состояние 

здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы: 
Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

Раздел III. Общие биологические закономерности. 

 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера – 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 



Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Экскурсия 
Изучения и описание экосистемы своей местности.  

2.2.2.11.       ХИМИЯ  

  

Раздел 1.  Введение   

Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,  моделирование.  

Источники  химической  информации,  еѐ  получение,  анализ  и  представление  результатов.  

Понятие  о  химическом  элементе  и  формах  его  существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. Превращения веществ.   

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека.  

Краткие  сведения  по  истории  возникновения  и  развития  химии.  Роль  отечественных  

ученых в становлении химической науки:  работы М. В. Ломоносова. А. М. Бутлерова, Д.  И.  

Менделеева.  Химическая  символика.  Знаки  химических  элементов  и  происхождение их 

названий.  

Химические  формулы.  Индексы  и  коэффициенты.  Относительные  атомная  и  

молекулярная массы. Расчѐт массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева,  ее структура: малые и  

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие  

для получения сведений о химических элементах.   

Демонстрации.  Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и  

изделий  из  них  на  основе  алюминия.  Взаимодействие  мрамора  с  кислотой  и  

помутнение известковой воды.   

Лабораторные  опыты.  Сравнение  свойств  твѐрдых  кристаллических  веществ  и  

растворов.  Сравнение  скорости  испарения  воды,  одеколона  и  этилового  спирта  с  

фильтровальной бумаги.   

Раздел  2. Атомы химических элементов   

Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о  строении  

атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.   

Планетарная модель строения атома.  

Состав  атомных  ядер:  протоны  и  нейтроны.  Относительная  атомная  масса.   

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома  —  образование изотопов. Современное  

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного  

химического элемента.  Электроны. Строение электронных оболочек  атомов химических  

элементов № 1  –  20 периодической системы Д. И. Менделеева.  Понятие о завершенном  

электронном и незавершенном электронном слое ( энергетическом уровне).  

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение  атомов:  

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение  числа  электронов  на  внешнем  электронном  уровне  атома  химического  



элемента  —  образование  положительных  и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные 

атомами  металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах.    Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ.   

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов - неметаллов между собой — образование  

бинарных  соединений  неметаллов.  Электроотрицательность.  Понятие  о  полярной  

ковалентной  связи.  Взаимодействие  атомов  химических  элементов  -  металлов  между  

собой — образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации.  Модели  атомов  химических  элементов.  Периодическая  система  

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы).  

Лабораторные опыты.   Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

Раздел 3. Простые вещества   

Положение  металлов  и  неметаллов  в  периодической  системе  химических  элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий,  кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие  простые  вещества-

неметаллы,  образованные  атомами  кислорода,  водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Способность атомов химических элементов к  образованию  нескольких  простых  веществ  —  

аллотропия.  Аллотропные  модификации  кислорода,  фосфора  и  олова.  Металлические  и  

неметаллические  свойства  простых  веществ. Относительность   деления простых веществ на 

металлы и неметаллы. Постоянная  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  

масса.  Молярный  объем  газообразных  веществ.  Кратные  единицы  измерения  количества  

вещества  — миллимоль  и  киломоль,  миллимолярная  и  киломолярная  массы  вещества,  

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.  

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса»,  

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Расчѐтные  задачи.    Вычисление  молярной  массы  веществ  по  химическим  формулам.  

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации.  Получение  озона.  Образцы  белого  и  серого  олова,  белого  и  

красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль.  

Лабораторные  опыты.    Ознакомление  с  коллекцией  металлов.    Ознакомление  с  

коллекцией неметаллов.   

Раздел 4. Соединения химических элементов   

Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  элементов  по  химической  формуле  

соединения.  Составление  формул  бинарных  соединений,  общий  способ  их  названия.  

Бинарные  соединения  металлов  и  неметаллов:  оксиды,  хлориды,  сульфиды  и др.  

Составление  их  формул.  Представители  оксидов:  вода,  углекислый  газ,  негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители  щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных  реакциях. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  

Кислоты,  их  состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители  кислот:  

серная, соляная, азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как 

производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость  солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  



Аморфные и кристаллические вещества.  

Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток:  ионная,  

атомная,  молекулярная  и  металлическая.  Зависимость  свойств  веществ  от  типов  

кристаллических решеток.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава  для 

веществ молекулярного строения.   

Чистые  вещества  и  смеси.  Примеры  жидких,  твердых  и  газообразных  смесей.  

Свойства  чистых  веществ  и  смесей,  их  состав.  Массовая  и  объемная  доли  

компонента  смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля».  

Расчетные  задачи.    

1.Расчет  массовой  и  объемной  долей  компонентов  смеси  веществ.    

2. Вычисление  массовой  доли  вещества  в  растворе  по  известной  массе  

растворѐнного  вещества  и  массе  растворителя.    

3. Вычисление  массы  растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определѐнной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества.  

Демонстрации.  Образцы  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  Модели  кристаллических  

решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).  Кислотнощелочные индикаторы. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных  средах. Шкала рН.  

Лабораторные  опыты.  Ознакомление  с  коллекцией  оксидов.    Ознакомление  со  

свойствами  аммиака.  Качественная  реакция  на  углекислый  газ.  Определение  рН  

растворов  кислоты,  щелочи  и  воды.  Определение  рН  лимонного  и  яблочного  соков  на 

срезе плодов.  Ознакомление с коллекцией  солей.  Ознакомление с коллекцией  веществ с 

разным типом кристаллической решетки. Ознакомление с образцом горной породы.  

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами   

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом.  Явления, связанные  с  

изменением  кристаллического  строения  вещества  при  постоянном  его  составе,  — 

физические явления.   

Физические  явления  в  химии:  дистилляция,  кристаллизация,  выпаривание  и   

возгонка  веществ,  центрифугирование.  Явления,  связанные  с  изменением  состава  

вещества,  —  химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций.  

Выделение  теплоты  и  света  —  реакции  горения.  Понятие  об  экзо-  и  эндотермических 

реакциях. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.  

Значение индексов и коэффициентов.  

Составление  уравнений  химических  реакций.  Расчеты  по  химическим   

уравнениям.  Решение  задач  на  нахождение  количества  вещества,   массы  или  объема 

продукта  реакции  по  количеству  вещества,  массе  или  объему  исходного  вещества.  

Расчеты  с  использованием  понятия  «доля»,  когда  исходное  вещество  дано  в  виде  

раствора  с  заданной  массовой  долей  растворенного  вещества  или  содержит  

определенную долю примесей.  

Реакции  разложения.  Понятие  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.   

Ферменты.  

Реакции  соединения.  Каталитические  и  некаталитические  реакции.  Обратимые  и  

необратимые реакции.  

Реакции  замещения.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов,  его  использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 



кислот.  Реакции  вытеснения  одних  металлов  из  растворов  их  солей  другими 

металлами.  

Реакции  обмена.  Реакции  нейтрализации.  Условия  протекания  реакций  обмена  в  

растворах до конца.   

Типы  химических  реакций  на  примере  свойств  воды.  Реакция  разложения  – электролиз  

воды.  Реакции  соединения  –  взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и неметаллов. 

Условие    взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой.  

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения  –  взаимодействие воды с металлами.  

Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Демонстрации.  Примеры  физических  явлений:а)  плавление  парафина;  б)  возгонка  йода 

или бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия;  г) диффузия душистых  веществ  

с  горящей  лампочки  накаливания.  Примеры  химических  явлений:  а)  горение  магния,  

фосфора;  б)  взаимодействие  соляной  кислоты  с  мрамором  или  мелом;  в)  получение  

гидроксида  меди  (II);  г)  растворение  полученного  гидроксида  в  кислотах;  д) 

взаимодействие  оксида  меди  (II)  с  серной  кислотой  при  нагревании;  е)  разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) разложение 

пероксида водорода; и) электролиз воды.  

Лабораторные  опыты.  Окисление  меди  в  пламени  спиртовки  или  горелки   Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом.  

Раздел 6. Практикум № 1. «Простейшие операции с веществом»   

1.  Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Приемы  

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2.  Признаки  

химических  реакций.  3.  Приготовление  раствора  сахара  и  расчѐт  его  массовой  доли  в 

растворе.  

Раздел 7. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  Растворение  

как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и   

кристаллогидратах.  Растворимость.  Кривые  растворимости  как  модель  зависимости  

растворимости  твердых  веществ  от  температуры.  Насыщенные,  ненасыщенные  и  

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  

Механизм  диссоциаций  электролитов  с  различным  характером  связи.  Степень  

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения  

реакций.  Условия  протекания  реакции  обмена  между  электролитами  до  конца  в  

свете ионных представлений. Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории  

электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций.  

Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями  — 

реакция  нейтрализации.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы  

растворимости для характеристики химических свойств кислот.  

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свете  

теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований  с  кислотами,  

кислотными  оксидами  и  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для  

характеристики  химических  свойств  оснований.  Разложение  нерастворимых  

оснований при нагревании.   



Соли, их  классификация и  диссоциация  различных типов солей. Свойства  солей  в  свете  

теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  солей  с  металлами,  

особенности этих реакций. Взаимодействие солей с  кислотами, основаниями и  солями.   

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические  ряды  металла  и  неметалла.  Генетическая  связь  между  классами  

неорганических веществ.  

Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  

восстановление.  Реакции  ионного  обмена  и  окислительновосстановительные  реакции.  

Составление  уравнений  окислительно-восстановительных  реакций методом электронного 

баланса.  

Свойства  простых  веществ  —  металлов  и  неметаллов,  кислот  и  солей  в  свете  

окислительно-восстановительных реакций.  

Демонстрации.  Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.  

Зависимость  электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Движение  

окрашенных  ионов  в  электрическом  поле.  Взаимодействие  цинка  с  серой,  соляной  

кислотой,  хлоридом  меди  (II).  Горение  магния.  Взаимодействие  хлорной  и  

сероводородной воды.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.   

Получение  нерастворимого  гидроксида  и  взаимодействие  его  с  кислотами.   

Взаимодействие  кислот  с  основаниями.  Взаимодействие  кислот  с  оксидами  металлов.  

Взаимодействие кислот с металлами.  Взаимодействие кислот с солями.    Взаимодействие  

щелочей с кислотами.  Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.    Взаимодействие  

щелочей  с  солями.  Получение  и  свойства  нерастворимых  оснований.  Взаимодействие  

основных  оксидов  с  кислотами.  Взаимодействие  основных  оксидов  с  водой.  

Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  Взаимодействие  кислотных оксидов с  

водой.  Взаимодействие  солей  с  кислотами.  Взаимодействие  солей  с  щелочами.   

Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами.  

Раздел 8. Практикум № 2. «Свойства растворов электролитов»   

4. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства растворов электролитов». 

Раздел  9.  Общая  характеристика  химических  элементов  и  химических  реакций     

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

в свете учения о строении атома, их значение. Характеристика элемента по его 

положению в Периодической  системе  химических  элементов  Д.И.  Менделеева.  

Свойства  оксидов,  кислот, оснований и солей в  свете  теории электролитической 

диссоциации и процессов  окисления  – восстановления.  

Генетические  ряды  металла  и  неметалла.  Характеристика  химического  элемента  по  

кислотно-основным свойствам образуемых им соединений.   

Понятие  о  переходных  элементах.  Амфотерность.  Генетический  ряд  переходного  

элемента. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химическая организация природы.  

Химические реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ.  

Лабораторные  опыты.    Получение  гидроксида  цинка  и  исследование  его  свойств.  

Моделирование  построения  Периодической  системы  Д.И.  Менделеева.    Замещение  

железом меди  в  растворе  сульфата  меди  (II ).  Зависимость  скорости  химической  

реакции  от  природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с 

металлами.   Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ на примере взаимодействия цинка с  соляной  кислотой  различной  концентрации.  



Зависимость  скорости  химической  реакции  от площади  соприкосновения  реагирующих  

веществ.    Моделирование  «кипящего  слоя».  Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия  оксида  меди  (II )  с  

раствором  серной  кислоты  различной  температуры.    

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца  (IV).    Обнаружение каталазы в 

пищевых продуктах.  Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.   

Раздел 10.  Металлы   

Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  

Менделеева.  Металлическая  кристаллическая  решетка  и  металлическая  химическая  

связь.  Общие  физические  свойства  металлов.  Химические  свойства  металлов  как  

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений  

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение.   

Способы получения металлов.  

Общая характеристика щелочных металлов.  Металлы в природе. Общие способы их  

получения. Строение атомов. Щелочные металлы  —  простые вещества, их физические и  

химические  свойства.  Важнейшие  соединения  щелочных  металлов  —  оксиды,  

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение  в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения.   

Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы  II  группы.  Строение  атомов,  

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,  карбонаты,  

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий.  Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.  

Соединения  алюминия  —  оксид  и  гидроксид,  их  амфотерный  характер.   

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение  атома, физические и химические  свойства простого  вещества.  

Важнейшие  соли железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном 

хозяйстве.  

Демонстрации.  Образцы  щелочных  и  щелочноземельных  металлов.  Образцы  сплавов.  

Взаимодействие  натрия,  лития  и  кальция  с  водой.  Взаимодействие  натрия  и  магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов  железа (II) и 

(III).  

Лабораторные  опыты.  Взаимодействие  металлов  с  растворами  кислот  и  солей.   

Ознакомление  с  рудами  железа.  Окрашивание  пламени  солями  щелочных  металлов.  

Получение  гидроксида  кальция  и  исследование  его  свойств.  Получение  гидроксида  

алюминия  и  исследование  его  свойств.  Взаимодействие  железа  с  соляной  кислотой.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств.  

Раздел 11.  Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений   

1.  Осуществление  цепочки  химических  превращений.  2.  Получение  и  свойства  

соединений  металлов.  3.Экспериментальные  задачи  по  распознаванию  и  получению  

соединений металлов.   

Раздел 12. Неметаллы.  

Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе  хими  ческих  

элементов  Д.И.Менделеева,  особенности  строения  атомов,  электроотрицательность  (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд электроотрицательности.  Кристаллическое  строение  

неметаллов  —  простых  веществ.  Аллотропия.  Физические  свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл».   



Водород,  Положение  водорода  в  Периодической  системе  химических  элементов  

Д.И.Менделеева.  Строение  атома  и  молекулы.  Физические  и  химические  свойства  

водорода, его получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды.   

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды.   

Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.  

Минеральные  воды. Дистиллированная вода, еѐ получение и применение.   

Общая характеристика галогенов.  Строение атомов. Простые вещества и основные  

соединения  галогенов,  их  свойства.  Краткие  сведения  о  хлоре,  броме,  фторе  и  йоде.   

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  

Кислород.  Положение  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И  

Менделеева.  Строение  атома  и  молекулы,  аллотропия.  Физические  и  химические  

свойства кислорода, его получение и применение. Дыхание и фотосинтез. Получение и  

применение кислорода.  

Сера.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  и  применение  ромбической  серы.  Оксиды  

серы  (IV  и  VI),  их  получение,  свойства  и  применение.  Сероводородная  и  сернистая 

кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве.  Азот.  Строение  

атома  и  молекулы,  свойства  простого  вещества.  Аммиак,  строение, свойства, получение 

и применение. Соли аммония, и х свойства и применение.  Оксиды  азота  (II)  и  (IV).  

Азотная  кислота,  ее  свойства  и  применение.  Нитраты  и  нитриты,  проблема  их  

содержания  в  сельскохозяйственной  продукции.  Азотные  удобрения.  

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и  

нитриты,  проблема  их  содержания  в  сельскохозяйственной  продукции.  Азотные  

удобрения.  

Фосфор.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  модификаций,   их  применение.   

Основные  соединения:  оксид  фосфора  (V)  и  ортофосфорная  кислота,  фосфаты.   

Фосфорные удобрения.  

Углерод.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  модификаций,  применение.  Оксиды  

углерода  (II)  и  (IV),  их  свойства  и  применение.  Качественная  реакция  на  углекислый  

газ.  Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.   

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение.  Оксид  

кремния  (IV),  его  природные  разновидности.  Силикаты.  Значение  соединений  кремния 

в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации.  

Образцы  галогенов  —  простых  веществ.  Вытеснение  хлором  брома или йода из 

растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и  кислородом.  

Взаимодействие  концентрированной  азотной  кислоты  с  медью.  Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди  из ее оксида  углем.  Образцы  

природных  соединений  хлора,  серы,  фосфора,  углерода,  кремния.  Образцы  важнейших  

для  народного  хозяйства  сульфатов,  нитратов,  карбонатов,  фосфатов. Образцы стекла, 

керамики, цемента.  

Лабораторные  опыты.  Получение  и   распознавание  водорода.  Исследование  

поверхностного  натяжения  воды.  Растворение  перманганата  калия  или  медного  

купороса в воде.  Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового  

отпечатка.  Ознакомление  с  коллекцией  бытовых  фильтров.  Ознакомление  с  составом  

минеральной воды.  Качественная реакция на  хлорид-ионы.  Получение  и распознавание  

кислорода.   Горение  серы  на  воздухе  и  в  кислороде.  Свойства  разбавленной  серной  



кислоты.  Изучение  свойств  аммиака.  Распознавание  солей  аммония.  Свойства  

разбавленной азотной кислоты.  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с  

медью.  Горение фосфора на воздухе и в кислороде. Распознавание фосфатов. Горение  угля  

в  кислороде.  Получение   угольной  кислоты  и  изучение  еѐ  свойств.  Переход  

карбонатов  в  гидрокарбонаты.  Разложение  гидрокарбоната  натрия.  Получение  

кремневой кислоты и изучение еѐ свойств.  

Раздел 13.  Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений   

4.Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Подгруппа  кислорода».   

5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода».   

6. Получение, собирание и распознавание газов.   

Раздел 14. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.   

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА).   

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  

Менделеева.  Физический  смысл  порядкового  номера  элемента  в  периодической  

системе химических элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы.  

Закономерности изменения свойств  элементов  и  их  соединений  в  периодах  и  группах  в  

свете  представлений  о  строении атомов  элементов.  Значение  периодического  закона.  

Электроотрицательность.  Степень окисления.. Строение вещества.  Классификация  

химических  реакций  по  различным  признакам  (число  и  состав  реагирующих  и  

образующихся  веществ;  тепловой  эффект;  использование  катализатора; направление;  

изменение  степеней  окисления  атомов).Диссоциация  электролитов  в  водных растворах.  

Ионные  уравнения  реакций.  Окислительно  –  восстановительные  реакции.   

Окислитель. Восстановитель.  

Простые  и  сложные  вещества.  Металлы  и  неметаллы.  Генетические  ряды  металла,  

неметалла и переходного  металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 

гидроксиды (основания,  амфотерные  гидроксиды,  кислоты),  соли.  Их  состав,  

классификация  и  общие химические  свойства  в  свете  теории  электролитической  

диссоциации  и  представлений  о процессах окисления-восстановления.   

Виды  химических  связей  и  типы  кристаллических  решеток.  Взаимосвязь  строения  и  

свойств веществ.   

Раздел 15.   Проектная деятельность учащихся    

Химия  спасает  природу.  Химия  и  космос.  Создание  flesh-анимаций  по  теме   

"Перспективы развития химии".  

  

2.2.2.12.       ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

5 класс   

I раздел «Древние корни народного искусства»   

   Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и 

народно-праздничными обрядами.  

  

Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы.  



Внутренний мир русской избы.  

Конструкция, декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка.  

Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды.  

  

II раздел  

«Связь времен в народном искусстве»   

  Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 

усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской керамики  обратить  внимание на 

разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы 

и декора; на орнаментальные и декоративносюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы.  

Древние образы в современных народных игрушках.   

Искусство Гжели.   

Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Искусство Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни.  

III раздел  

Декор – человек, общество, время.   

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 

показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в 

форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При 

знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.    Ознакомление с 

гербами и эмблемами Ростовской области происходит при определении символического 

характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, символического 

значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики.  

Зачем людям украшения.   

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца»  

О чѐм рассказывают нам гербы Ростовской области.  



Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). IV 

раздел.  

Декоративное искусство в современном мире.   

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла.  

Современное выставочное искусство.  

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) Ты сам - 

мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) Создание 

декоративной композиции «Здравствуй, лето!».  

  

6 класс.  

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 

художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 

творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного 

восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной 

культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и 

характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, 

объѐм, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей.  

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории 

человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы должен уметь 

ответить каждый ребѐнок.  

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — 

художник (композитор, писатель, режиссѐр) и зритель (слушатель, читатель). В любой из 

этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его 

подросток обучается через личное творчество.  

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания 

по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, 

скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, 

понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема четверти обобщает 

знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью 

создания художественного образа.  

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт  

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных 

эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его 

форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. 

Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте.  

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт 

как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая 

лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века.  



Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет  

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделѐнной 

индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение 

головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории 

культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном 

современном искусстве.  

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре 

— это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности 

переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, 

стать наследником огромного культурного достояния предков. На уроках изобразительного 

искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру.  

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, 

композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует специальных 

умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать 

основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое.  

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж  

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в 

отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины.  

  

 7 класс.  

Дизайн и архитектура в жизни человека — посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (художник, дизайн, архитектура, рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто 

бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре.  

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  

Раздел 1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.   

Темы. Мир, который создаѐт человек. Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Буква-строка-текст. Когда текст и изображение вместе. В бескрайнем море книг и журналов.  

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством.  

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 

организации пространственно- структурной среды города, во многом определяющей образ 

жизни людей.  



Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада художника в формирование  

вещнопредметной  среды,  рукотворного  мира: от одежды, мебели,  посуды  до машин, 

станков и т. д.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  

архитектурного  и  дизайнерского творчества. Возникновение архитектуры и дизайна на 

разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй  

природы»,  рукотворной  среды  нашего  обитания.  Единство  целесообразности  и  красоты,   

функционального   и   художественного.  

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.  

 Плоскостная  композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приѐмы: 

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие),   

динамика   и   статика,   ритм,   цветовая гармония.  

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально- психологические  и  социальные аспекты. Раздел 2. В мире вещей и зданий.   

Темы. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. 

Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и целое. Красота и 

целесообразность. Проект.  

От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объѐм в 

пространстве и объект в градостроительстве.  

Основы формообразования. Композиция объѐмов в структуре  зданий. Структура дома и 

его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение 

основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурнодизайнерской 

деятельности. Модуль в  конструкции  здания.  Модульное макетирование.  

Дизайн как эстетика я машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция  —  каркас  дома  и  корпус  вещи.  Отражение  времени  в  

вещи.  Взаимосвязь  материала и  формы в  дизайне.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее  и  

эстетическое  значение цвета в архитектуре и   дизайне.  

Раздел 3  Город и человек.   

Темы. Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство 

города. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Проект.  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров   и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно- стилевого   языка   конструктивных   искусств   

и   технических   возможностей эпохи.  

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей.  

Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности 

архитектуры. Взаимосвязь  дизайна  и  архитектуры  в  

обустройстве  интерьерных пространств.  



Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком.  

Раздел 4  Человек в зеркале дизайна и  архитектуры.   

Темы. Образ  человека  и  индивидуальное  проектирование. Дизайн среды. Мода,  культура и 

ты. Выставка творческих работ.  

Автопортрет на каждый день.  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образноличностное 

проектирование в дизайне и архитектуре.  

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды.  

Грим, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или  общественной  персоны.  Моделируя  свой облик и среду, человек 

моделирует современный  мир.  

  

2.2.2.13.      МУЗЫКА  

  

Основное  содержание образования в программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 

курсом музыки в начальной школе.   

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокальноинструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 



западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолкрок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.  

  

2.2.2.14.      ИСКУССТВО  

  

Раздел 1. Воздействующая сила искусства   

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств.  

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. Примерный  

художественный материал:  

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на 

эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии 

социального строя в авторской песне, рок-музыке.  

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. 

Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, 

мозаики, граффити).  

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-

музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные 



рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, 

Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).  

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXIвв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.  

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XXв.  

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).  

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее   

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал:  

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла.  

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича,  «Герника» 

П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. 

Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). Музыка. Сочинения С. 

Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, 

волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 

Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. 

Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   

(А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рокмузыка.  

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. 

(по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 

Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). Раздел 3. Дар созидания. Практическая 

функция    

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства 

и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация 

быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные 

искусства. Примерный художественный материал:  

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративноприкладным искусством в разные 

эпохи.  

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города 

или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 



скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).  

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя).  

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, 

В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы 

из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б.  

Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).  

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя    

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа 

двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и 

искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство искусства.  

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.  

Примерный художественный материал:  

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства.  

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение 

различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.  

Музыка.  Миниатюры,  произведения  крупной  формы.  Вокально-

хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и 

культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).  

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате»  

Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. 

(по выбору учителя).  

  

2.2.2.15.       ТЕХНОЛОГИЯ  

5  КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

кабинете технологии. Организация теоретической и практической частей урока. 



Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с электронными средствами обучения, ТБ в кабинете 

технологии. 

Кулинария 

Санитария и гигиена  

Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное 

значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки 

продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. Понятие о 

процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему пищеварению; 

роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; 

факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков  

Рациональное питание. Виды бутербродов, отличие (открытые, закрытые). Способы оформления. 

Требования к качеству, сроку хранения. Виды горячих напитков. Требования к приготовлению 

горячих напитков. Правила ТБ. 

 

Блюда из яиц  

Значение яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц. Длительность хранения. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

 

Приготовление блюд из овощей  

Правила ТБ. Виды овощей. Методы определения качества. Влияние экологии на качество. 

Назначение, виды и технология (способы нарезки). Последовательность приготовления блюд из 

овощей 

 

Сервировка стола  

Правила поведения за столом. Эстетическое оформление стола. Составление меню на завтрак. 

Сервировка. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы складывания салфеток. 

Этикет. 



 

Заготовка продуктов и способы их сохранения  

Экономное ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и хранения 

продовольственных запасов. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов к 

замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного происхождения. 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения. 

 

Ручные стежки и строчки  

Основные теоретические сведения 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение 

ручных стежков, строчек и швов. 

 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

 

Конструирование и моделирование рабочей одежды  

Основные теоретические сведения 

Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок. 

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры материала, 

различных видов отделки при моделировании швейных изделий. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

 

Технология изготовления рабочей одежды  

Основные теоретические сведения 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. Художественная отделка изделия. Влажно-

тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Практические работы 



Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора, раскрой 

ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка накладных карманов, пояса и 

бретелей. Соединение деталей изделия . Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  
Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное 

размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, 

резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

 

Уход за одеждой, еѐ ремонт  

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за обувью. 

Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила еѐ подбора в зависимости от 

назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: 

замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение работы на 

лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения. Понятие и виды источников и потребителей электроэнергии. 

Простая электрическая цепь. Электрические светильники. Устройство лампы накаливания и 

электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение устройства лампы 

накаливания и электропатрона. 

 

Творческие проектные работы  
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». 

Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: 

поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению 

творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. 

Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из 

банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, 

технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. 

Презентация творческого проекта. 

Защита проекта . Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование возникшей 

проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

 

 

Дизайн пришкольного участка  

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание микроландшафта 

террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о «Саде камней». 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного оформления 

клумб. Пропорциональная и композиционная зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Выполнение эскиза ландшафта 

 

 



6   КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

 

Кулинария 

Физиология питания  

Основные теоретические сведения. 
Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, йода, суточная потребность 

в солях 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пищевых 

продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  
Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка 

качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога 

из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из 

творога, технология их приготовления. 

Практические работы 
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

 

Блюда из рыбы и морепродуктов  

Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих 

веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. Правила 

оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от 

породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 



Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления  блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из макаронных 

изделий. 

Практические работы 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

 

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда  

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста 

для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология 

выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к 

столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология приготовления 

компота, киселей разной консистенции. 

Практические работы 
Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Приготовление сладкого компота. 

 

Приготовление обеда в походных условиях  

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 

пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические мероприятия. 

Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

 

Заготовка продуктов  



Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей (соление, 

квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология приготовления 

соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных овощей. Использование 

природных ресурсов при производстве продуктов питания. 

Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к подготовке 

перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом квашения. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочныхматериалов  

Рукоделие. Художественные ремесла  
Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 

пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей 

между собой. Использование прокладочных материалов. 

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Практические работы. 
Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Создание изделий из поделочных материалов  
Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, дополнительные материалы 

экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды пластмасс и их назначение. Способы 

переработки вторичного сырья. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка эскиза изделия. 

Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов. 

 

Элементы материаловедения  

Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них. 
Основные теоретические сведения. Классификация натуральных волокон животного 

происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих волокон. Свойства 

натурального волокна животного происхождения. Применение шерстяных, шелковых тканей в 

быту. 

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». Заполнения в 

рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам». 

 

Творческие проектные работы  
Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». 

Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: 

поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению 



творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. 

Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ моделей из 

банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и приспособлений, 

технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. 

Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

Защита проекта (1ч). Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование 

возникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 

 

 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

 Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых 

помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и 

декоративных украшений. 

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 

 

Уход за одеждой, еѐ ремонт  
Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой тканей Основные 

правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения 

чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках. Последовательность 

выполнения ремонта одежды отделочными заплатками. 

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание заплатки, 

художественная штопка). 

 

Электротехнические работы  
Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока 

и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, индивидуальные средства защиты 

при выполнении электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи включающие 

электромагнитные устройства. Подключение провода к вилке. 

                             

Дизайн прикольного участка  

Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения 

почвенного плодородия и защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений 

и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке. Биологические и 

хозяйственные сорта региона. Районированные сорта цветочно - декоративных культур способы 

размножения многолетних цветковых растений. Наличие на растениях вредителей и способы 

борьбы с ними. Модификация препаратов.соблюдение правил ТБ. При работе с химическими 

средствами борьбы с вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур, режим 

полива в зависимости от погодных условий. Рыхление. 

 

7  КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 



Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

 

Кулинария  

Физиология питания  
Основные теоретические сведения. Значение минеральных веществ в питании человека. 

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. 

Источники и пути проникновения. Заболевания, передающиеся через пищу. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при 

отравлениях. 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в различных 

продуктах». «Определение доброкачественности продукции» 

 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста . 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений 

для изделий из теста. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, 

пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (на дому). 

 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки 

теста. Правила варки 

Практическая работа: 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление вареников или 

пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

 

Сладкие блюда и десерт 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления сладких блюд 

и десерта. 

Практические работы 

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. 

Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных 

блюд свежими или консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в 

домашних условиях. Подача десерта к столу. 

 

Заготовка продуктов  

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и недостатки. Сушка овощей и 

фруктов в домашних условиях. Процесс сушки плодов и овощей, температура сушки. Воздушная 

сушка на солнце. Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к 

суше. Хранение сушеных фруктов и овощей.  

Практическая работа «Сушка фруктов» 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Рукоделие. Художественные ремесла  



Основные теоретические сведения. История развития техники плетения из тесьмы. Основные 

приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы и инструменты, составление схемы 

изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Значимость художественного оформления изделия, соответствие отделки назначению. 

Современные материалы отделки и перспективы их применения. 

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

«Основные приемы и узлы макраме» 

«Разработка технологической карты по плетению амулета » 

«Изготовление изделия из тесьмы - фенечки » 

«Художественная обработка ручки тесьмой» 

«Плетение кашпо» 

 

Создание изделий из поделочных материалов 
 

Вязание крючком. 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной 

моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись. 

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Инструменты 

и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе. Выбор крючка в зависимости 

от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор 

петель крючком. Изготовление образцов вязания крючком. 

 

Технология ведения дома  

 

Экология жилища. Фильтрация воды  
Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. 

Современные приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды. 

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

 

Роль комнатных растений в интерьере 
Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни человека. Уход 

зарастениями и их разновидности. Растения в интерьере квартиры и их влияние на микроклимат. 

Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий . 

Практические работы «Подбор и посадка растений» 

 

Электротехнические работы  

Электроосветительные приборы.  
Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути 

экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Практические работы «Подбор бытовых приборов» 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства 
Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики .Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Соблюдение правил безопасности. 

Практические работы «Составление схем автоматики» 

Электроприборы, человек и окружающая среда  



Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил безопасности 

Практические работы презентация «Влияние электронных приборов на окружающую среду» 

 

Творческие проектные работы   
Основные теоретические сведения. Выбор и обоснование темы проекта; определение этапов ее 

изготовления; подбор материалов, инструментов и технологий. Правила безопасной работы. 

 Выбор темы, разработка эскиза, подбор материала, составление плана. Экономическая оценка 

стоимости выполнения проекта. 

 Изготовление выкройки, моделирование, изготовление изделия. Изготовление изделия по выбору 

учащихся. Изготовление изделия. Выполнение рекламного проекта. Защита проекта. 

 

Дизайн пришкольного участка 

 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения.  

Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана устройства 

пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных 

растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

«Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

 

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки 

Основные теоретические сведения Формирование представлений об агротехнике культур, 

понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки 

Практические работы « Составление графика посадки овощей » 

 

Защита растений от неблагоприятных факторов  

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: экологические, 

климатические, биологические. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. 

Правила безопасной работы при опрыскивании растений. 

Практические работы 
«Исследование климатических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование экологических условии для выращивания овощных культур» 

«Исследование биологических условий для выращивания овощных культур» 

 

Анализ формирования культуры труда. 

Основные теоретические сведения Обсуждение формирования культуры труда, выводы и 

планы трудовой деятельности на будущее. Подведение итогов. 

Практические работы Тестирование 

 

8  КЛАСС 

Вводное занятие  
Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и 

задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения. 

 

Технология ведения домашнего хозяйства 

Элементы домашней экономики  



Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», 

«лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие 

«сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и 

его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки 

продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного 

участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг 

— источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение 

положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных 

услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли 

от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Бюджет семьи  

Основные теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учѐтом еѐ состава. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности. 

 

Современное производство и профессиональное образование  

Сферы современного производства и их составляющие 

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий на виды, 

содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития техники и 



технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации 

и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников.. 

 

Пути получения профессионального образования 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения 

профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Электротехника  

Электротехнические устройства 
Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы накаливания: 

моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и 

электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 

безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их устройство и 

правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные 

криптоновые), утюга, амперметра. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности  
Основные теоретические сведения: творческие методы поиска новых решений: морфологический 

анализ, метод локальных объектов; методы сравнения вариантов решений; классификация 

производственных технологий; технологическая и трудовая дисциплина на производстве; 

соблюдение стандартов на массовые изделия; производительность труда; цена изделия как товара; 

содержание проектной документации; формы проведения презентации проекта. 

Практические работы: выбор вида изделия на основе анализа потребностей; дизайнерская 

проработка изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий); 

защита проекта будущего изделия; составление чертежей деталей и технологических карт их 

изготовления; изготовление деталей; сборка изделия; отделка изделия (по выбору); контроль 

качества работы; определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара; подготовка пояснительной записки; презентация проекта. 

 

Дизайн пришкольного участка  

Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные растения 

 

Основные теоретические сведения Формирование умений составления плана устройства 

пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных 

растений 

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного участка» 

«Эскиз проект – обустройство пришкольного участка» 

 

 

 

2.2.2.17.       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  



  

В соответствии со структурой двигательной физкультурной деятельности  программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической  культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной  физкультурной 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое  

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). Раздел 

«Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о  развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как  

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые  

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают  

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях  

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного  отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме 

этого, здесь  раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности  организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются  правила контроля и требования техники безопасности.  

Раздел «Способы двигательной физкультурной деятельности» содержит задания,  которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы  занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о  физической культуре» 

и включает в себя темы «Организация и проведение  самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий  физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень  необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и  умений.  

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного  

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю  физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя  несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивнооздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладноориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». Тема «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» ориентирована на решение задач  по укреплению здоровья учащихся. Здесь 

даются комплексы упражнений из современных  оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и  телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также  упражнения адаптивной физической культуры, 

которые адресуются в первую очередь  школьникам, имеющим отклонения в физическом 

развитии и в состоянии здоровья. Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью»  ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства  общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств в программе  предлагаются физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта  (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, 

лыжных гонок, спортивных игр).  Овладение упражнениями и действиями базовых видов 

спорта раскрывается в программе  с учетом их использования в организации активного 

отдыха, массовых спортивных  соревнований.   

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации  

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические  

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других  

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее  содержание 

должно входить в содержание других тем раздела «Физическое   



совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам  

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие  

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое  

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять  их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать   

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей  

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия  

спортивного инвентаря и оборудования.  

  

2.2.2.18.       ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

8 КЛАСС 

 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Глава 1. Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни, и организация защиты населения. Значение 

профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной безопасности. 

Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность граждан за нарушение 

требований пожарной безопасности. 

Глава 2. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП)и их последствия. Основные причины ДТП. Основные направления 

деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, 

складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Глава 3. Безопасность на водоемах  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации специалистов 

МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного купания в 

различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные 

аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Глава 4. Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на 

загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате 

жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной 

среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение 

возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды. 

Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного 

воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 



Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Объекты экономики, возникновение на которых производственных аварий может 

привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Радиационно опасные 

объекты.  Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. Влияние 

ионизирующего излучения на организм человека. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химические 

вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химическая 

авария и ее возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Взрывоопасные и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Аварии на 

гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предназначение. 

Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные последствия 

гидродинамических аварий. 

 Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на 

территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

   Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 

химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных 

объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала 

объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Глава 6. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера  

Организация  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях техногенного характера. 

Федеральная автоматизированная системацентрализованного оповещения. Региональные и 

территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная 

система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их 

предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 

обороны. 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    Глава 7.Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  



Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и 

общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Основные 

составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, 

обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, 

оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на 

репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни–индивидуальная система поведения человека, способствующая 

укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Основные 

неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные причины 

возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. 

Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три 

основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на 

безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности жизнедеятельности. 

Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и 

безопасности. 

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях  

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Правила оказания 

первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически опасными 

веществами – аммиаком и хлором 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывов связок. 

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Национальная безопасность в России в современном мире  

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в мировых 

процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и 

государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в 

международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная безопасность 

России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области безопасности 

населения страны и обеспечение национальной безопасности России. 



Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций и 

человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система обеспечения 

безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности населения страны и 

национальная безопасность России. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации, их 

влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера и их последствия. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций  природного характера и их возможные последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. Роль 

человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Чрезвычайные  ситуации техногенного  характера  и  их  причины. Факторы опасности 

техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

      Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской обороны. 

Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи МЧС 

России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

      Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

       населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и 

его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические мероприятия 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений по 

территории стран 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 

централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по совершенствованию 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно-

спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Основные 

виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Глава 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 



   Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм и 

террористическая деятельность. Основные черты современного терроризма. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления террористической 

деятельности и террористических актов. 

Глава 6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Правовые 

основы противодействия терроризму. Основные принципы противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и средства, 

привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база 

политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в нашей 

стране. 

 

 

Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

    Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской  Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в 

различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в случае захвата в 

заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих угрозы 

террористического акта; по телефону. 

Профилактика наркозависимости. Значение индивидуальной системы самовоспитания для 

профилактики наркомании. Психологические основы для формирования индивидуальной 

системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании и 

наркозависимости.  

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

        Глава 9. Здоровье – условие  благополучия человека  

   Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее    

   понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на  

    здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа жизни. 

Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового образа 

жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Репродуктивное 

здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в обеспечении репродуктивного 

здоровья человека и общества. Ответственность родителей и государства за воспитание и 

развитие детей. 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  



Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему 

вступлению в половую связь. Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни – 

надежная профилактика раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные 

причины их распространения. Характеристика основных инфекций, передаваемых половым 

путем. Основные меры по профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ-инфекции, СПИДе. Основные 

причины распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в семейной 

жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. 

Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного законодательства. 

Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные положения Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава 12. Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах 

массового поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки передозировки 

психоактивных веществ. Возможные последствия для человека передозировки психоактивных 

веществ. Правила оказания первой помощи при передозировке психоактивных веществ. 

2.2.2.19.ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ  

  

Тема 1. Гражданин России   

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.  

Тема 2. Порядочность   

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. Тема 3. Совесть   

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников.  

Тема 4. Доверие и доверчивость   

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия.  



Психологическая помощь.  

Тема 5. Милосердие и сострадание   

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить.  

Тема 6. Правда и ложь   

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности.  

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность.  

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.  

Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Тема 8. Честь и достоинство   

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. Тема 9. Терпимость и 

терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений.  

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 

понятий терпение и терпимость.  

Тема 10. Мужество   

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости 

и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм 

— высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества.  

Тема 11. Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.  

Тема 12. Самовоспитание   

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование.  

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.  

Тема 13. Учись учиться. Речевой этикет   



Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического.  

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не 

столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. Тема 15. Мои права и 

обязанности   

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

  

2.2.2.20.  ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) предпрофильной  подготовке 

в 9 классах основной школы может быть определена следующими  укрупненными 

тематическими блоками (разделами):  

 

Раздел 1. Техника и технология строительства   

Строитель — понятие многогранное, объединяющее в себе различные специальности.  Ведь в 

одиночку построить что-то серьезное и большое практически невозможно, разве  что 

небольшой домик или песочный замок. Поэтому у строителей существует разделение  труда 

по всем видам выполняемых работ.  

Сначала архитекторы и проектировщики придумывают, каким будет новое здание и  рисуют 

чертежи. Затем на пустой участок земли приходят геодезисты и делают разметку  под 

будущее строение. По этой разметке бульдозеристы и экскаваторщики готовят место  под 

фундамент здания. Бетонщики заливают фундамент, на котором каменщики,  монтажники, 

сварщики, крановщики и другие мастера возводят стены, кладут перекрытия,  строят 

лестницы между этажами, а кровельщики делают крышу. Водители грузовых  автомобилей 

вывозят лишний грунт и мусор, а взамен привозят различные строительные  материалы.  

Когда стены и крыша дома готовы, к работе приступают штукатуры и маляры, которые  

выравнивают и красят стены и потолки. Плотники устанавливают окна и двери,  настилают 

полы. Электрики прокладывают электропроводку, а сантехники оборудуют  дом 

водопроводом и отоплением. Командует всей стройкой инженер-строитель, которого  еще 

называют «производитель работ», или сокращенно «прораб».  

ьства    

  

  

  

  

  

  

  



Строители работают в любое время года и в любую погоду. Поэтому они обладают  крепким 

здоровьем и выносливостью. А еще строители владеют множеством специальных  знаний и 

умений, чтобы строить крепкие и качественные здания и сооружения. Профессия 

«Строитель» — самая мирная и самая созидательная профессия нашего  общества. А ещѐ она 

относится к числу самых нужных и важных профессий на Земле.  

Раздел 2. Искусство и культура  

Артист должен всегда стремиться представлять свои номера публике на высшем уровне.  Для 

этого он должен уделять много времени и сил репетициям, разучивать новые номера,  трюки, 

совершенствовать свои умения, тренироваться.  

Кроме репетиций и публичных выступлений, артист нередко участвует в фестивалях,  

конкурсах, в различных тематических мероприятиях. Общение с журналистами – также  

нередко обязанность артиста.  

Артисты – это не только актѐры театров и кино, певцы, музыканты, телеведущие, танцоры  и 

циркачи. Артист по натуре может быть по специальности практически кем угодно.  Сделать 

интересное зрителю шоу можно и из приготовления пирогов, и из упаковки  товаров в 

магазине. Успешность карьерного пути артиста зависит от его популярности и  

востребованности у публики, а это, в свою очередь, зависит от стараний самого артиста.  

Чтобы карьера постоянно шла в гору, нужно много работать над собой, развиваться в  своем 

мастерстве.  

Опытные артисты со временем могут заняться преподаванием, стать продюссерами,  получить 

работу на телевидении или в театре.  

Раздел 3. Сервис и туризм   

Специалист в сфере туризма занимается решением всех вопросов, связанных с  организацией 

отдыха. В этом случае можно работать в нескольких сферах: социальнокультурный сервис и 

туризм, менеджмент организаций, туризм. Если с первой и третьей  сферой все более или 

менее понятно, то со второй не очень. Специалисты по туризму,  которые выбрали 

менеджмент организаций, занимаются управлением персонала,  качеством предоставляемых 

услуг, разрабатывает тактику общения с клиентами. Работа в сфере туризма – довольно 

интересная. Они не только приносит деньги, но и дает  моральное удовлетворение, новые 

знания. Для такой работы необходимо знание  иностранного языка, коммуникабельность, 

хорошая память, ведь клиенту необходимо  предоставить информацию о странах и курортах, 

отелях и экскурсиях. Специалист в сфере  туризма должен любить свою профессию. Тогда он 

станет лучшим из лучших.   

Раздел 4. Кулинария и питание   

Кулинария - это деятельность человека, направленная на приготовление пищи. Кулинария  

является совокупностью способов и различных приемов, направленных на приготовление  

разнообразной пищи, как животного, так и растительного происхождения, которая нужна  

человеку для поддержания его жизнедеятельности и здоровья. Именно такое или  подобные 

определения дают энциклопедические словари.  

Говоря простым языком, кулинария - это просто приготовление пищи. В различных  странах 

мира существуют различные методы приготовления еды и используются  различные 

ингредиенты, которые придают пище колоритность их традиций. В различных  странах 

используются разные приправы, про которые в другой стране могут и не знать.   

При приготовлении пищи должна соблюдаться определенная технология.  

Раздел 5. Понятие и построение личного профессионального плана.  

Определение  понятия  «личный  профессиональный  план»,  роль  профессионального  

самоопределения  в  жизни  человека,  обосновывать  важность  выбора  профессии  в  жизни  



человека;  называть  основные  элементы  структуры  личного  профессионального  плана; 

называть  основные  проблемы,  возникающие  при  выборе  профессии;  перечислять  

основные разделы программы курса; составлять личный профессиональный план.  

Познавательные  процессы  и  способности  личности  влияют  на  выбор   профессии.   

Знакомство  с  типами  нервной  системы,  типами  темперамента,  характера,  самооценки.  

Самоопределение.  Профессиональное  самоопределение.  Смысл  и  цель  жизни  человека.   

Мотивационная  сфера  личности.  Потребности,  их  виды.  Общение.  Деловое  общение.  

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

Раздел 6. МИР  профессий  

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика  труда: 

характер, процесс и условия труда.  

Классификация  профессий.  Формула  профессии.  Понятие  профессиограммы.  Типы  

профессий. Матрица выбора профессии.  

Характеристика  профессий  типа  «человек-человек»,  «человек-техника»,  «человек  знаковая  

система»,  «человек  -  природа»,  «человек  -  художественный  образ».   

Профессионально важные качества (ПВК).  

Знакомятся  с  определениями  понятий  «профессия»,  «специальность»,  

«специализация», «квалификация»,  «характеристика  труда»,  «классификация  

профессий»,  «цели  труда», «орудия труда», «формула профессии», «тип  профессии»,  

«тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные качества»;  

Подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая  

система», «человек  -  природа», «человек  -  художественный образ»; основные характери-

стики  содержания  деятельности  данных  подтипов;  требования,  предъявляемые  к 

работающему в данной сфере.  

Раздел 7. Профессиональное самоопределение  

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности  

личности  в  профессиональной  деятельности  («могу»).  Специальные  способности.  

Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка  

труда в кадрах («надо»).  «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа  

составляющих  «хочу»  -  «могу»  -  «надо».  Мотивационные  факторы  выбора  профессии.   

Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.  

Для  правильного  самоопределения  знакомятся  с  понятиями:  «интересы»,   

«склонности», «способности»,  «специальные  способности»,  «профпригодность»,   

«компенсация способностей»,  «рынок  труда»,  «работодатель»,  «работник»,  

«социальный  заказ», «мотив», «мотивация», виды профпригодности;  компоненты и 

субъекты рынка труда.  

Учащиеся  должны  иметь  представление:  о  важности  решения  проблемы  выбора  

профессии.  

Раздел 8. Подготовка к будущей карьере  

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие  

должности.  Необходимость  постоянного  самообразования  и  профессионального  

совершенствования. Построение личного профессионального плана: определения понятий  

«карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера», «должность», «внутренняя  

оценка  карьеры»,  «внешняя  оценка  карьеры».  Должны  указывать  отличительные  

признаки  различных  видов  карьеры;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  влияния  

внутренней  и  внешней  оценки  карьеры  на  самооценку  человека;  определять  цели  



собственной будущей карьеры.  Учащиеся  должны иметь представление  о  необходимости 

постоянного самообразования и профессионального совершенствования.  

  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.  
  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.   

  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.   

  

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.   

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.   

  

В области формирования личностной культуры:   

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 

компетенции – «становиться лучше»;   

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;   

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;   



• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;   

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;   

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;   

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;   

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;   

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;   

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;   

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;   

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:   

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;   

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;   

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;   

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;   

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;   

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых 

 для  

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;   

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  • 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;   

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;   



• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

  

В области формирования семейной культуры:   

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;   

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;   

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;   

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;   

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;   

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.   

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

2.3.2. Нормативно-правовая база   

Конституция РФ   

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010г. №1897;   

Социальный стандарт Российской Федерации «Минимальный объем социальных услуг по 

воспитанию в образовательных учреждениях общего образования» (ИМП МО РФ от 

154.12.2002 г. № 30-51-914/16);   

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;   

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях» (с 

изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г.)   

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. 

№422);   

Закон «О защите прав ребенка»   

2.3.3. Основные направления и ценностные ориентиры воспитания и  социализации 

обучающихся.   

Задачи воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.   

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.   



Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:   

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);   

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);   

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);   

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);   

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);   

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности).   

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 

ценностей задачи, виды и формы деятельности.   

  

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания  и 

социализации обучающихся.   

  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 



человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.   

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социальнопедагогическое пространство организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся 

той или иной группы ценностей.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.   

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим.   

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.   

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 



учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся.   

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:   

• общеобразовательных дисциплин;   

• произведений искусства;   

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;   

• духовной культуры и фольклора народов России;   

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;   

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;   

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  • других источников информации и 

научного знания.   

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  Школе 

как социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.   

  

2.3.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:   

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;   

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;   



• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;   

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  Воспитание социальной ответственности и компетентности:   

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;   

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);   

– социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;   

– социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  • 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  Воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания:   

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;   

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции  

многонационального российского народа;   

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости;   

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;   

  

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых 

и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 

до конца;   

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;   

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;   



• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка.   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:   

• 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;   

 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;   

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,  

военизированным играм;   

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  • способность 

прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;   

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;   

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

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 экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;   

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;   

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;   

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;   

• 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.   



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:   

• 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 традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;   

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;   

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, 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 еѐ ближайшего окружения;   

• общее знакомство с трудовым законодательством;  • нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в образовании и труде.   

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):   

• 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, 

общественной жизни;   

• представление об искусстве народов России.   

2.3.6. Условия реализации основного содержания программы воспитания и 

социализации обучающихся.   

Условиями реализации основного содержания программы воспитания и социализации 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Пискалы являются согласованные усилия следующих 

социальных субъектов:  1) ГБОУ СОШ с. Пискалы;   

2) Семьи обучающихся;   

3) МКУ СО Центр «Семья» Ставропольского района  

4) Учреждений дополнительного образования (ГБОУ СОШ с. Подстепки СП ЦВР «Спектр»,  

ГБОУ СОШ с. Александровка СП ДОД ДЮСШОР);   

5) Учреждений культуры и спорта (Тольяттинской филармонии, городского музея 

«Наследие», Тольяттинского краеведческого музея, Тольяттинского художественного  



музея, тольяттинских театров: «Колесо», «Секрет», «Пилигрим»)   

 

2.3.7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне основного общего 

образования.  

  

 

 Урочная  

деятельность   

  

«Литература»   

«История»   

«Краеведение»   

«Русский язык»   

«Английский язык»  

Внеурочная деятельность   - Программа «Я-гражданин»   

- Программа «Первые шаги в 

английский»  

-Исследовательские работы по краеведению   

- Фестиваль «Дружбы народов»   

- неделя русской культуры  

- конкурс «Смотр строя и песни»   

- проект «Государственные праздники»   

- месячник патриотического воспитания   

- легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню  

Победы   

- День народного единства;  

- уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне»,   

- встречи с участниками ВОВ и боевых 

действий  

- концерты для Ветеранов  

Внешкольная деятельность   - историко-патриотическая молодежная 

акция  

«Я – гражданин», посвященная Дню  

Конституции;  

- участие в районных мероприятиях 

военнопатриотической направленности  

  

Социально-значимая 

деятельность   

Социальный проект «Ветераны рядом с нами»   

- Социальный проект «Ветеран в моей семье»   

- Акция «Чистый четверг»   

- Акция «Памятник»   

- Акция «Посылка солдату»   

- Акции «Школьный двор»,   



 Урочная  

деятельность   

  

«История»   

«Обществознание»   

«Технология»   

«Основы проектной деятельности»   

«Проектная деятельность»  

«ОБЖ»   

Внеурочная деятельность   - Программа «ЮИДД»  

- ученическое самоуправление «Совет  

Обучающихся»  

- декада правовых знаний   

- классные часы «Встречи с интересными 

людьми»   

- социальные проекты   

- День пожилого человека  

- День матери  

- День жертв политических репрессий  

- День памяти жертв ДТП  

   

Внешкольная  Экскурсии в УИК,ТИК.  

 

 деятельность    

Социально-значимая 

деятельность   

- Субботники  

- Помощь ветеранам  

- «Я вожатый»  

 Урочная  

деятельность   

  

«Русский язык»   

«Литература»   

«Английский язык»   

«История»  «Музыка»   

Внеурочная деятельность   - Программа «Школа хороших манер»   

- Программа  «Я – доброволец»  -

Программа «Основы православной культуры»  

- тематические классные часы   

Внешкольная деятельность   экскурсии «Храмы Тольятти»   

- Экспедиция «Моя малая родина  

- тематические выступления в СПДС  

«Кораблик»  

Социально-значимая 

деятельность   

- Благотворительные акции;  -Акция 

«Неделя добра»  

проведение «Школы этикета» для младших 

школьников и родителей   

  



 Урочная  

деятельность   

  

Биология,   

- география,   

- ОБЖ,   

- физическая культура   

 Внеурочная деятельность   - Программа «Юный эколог»  

- «Академия естественных наук»   

- «Веселая прогулка»  

- «Веселые старты»  

- «Ритмика»  

-«Здоровей-ка  

-«Физика и здоровье»  

-«Пауза динамической активности»  

- День Здоровья;  

- система профилактических мер по ПДД и  

ОБЖ;  

- профилактическая программа «Здоровые 

дети  

- здоровая нация»;  

- всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как  

альтернативу пагубным привычкам»;  

- игра «Мы выбираем здоровье»;  

- спортивные мероприятия;  

- беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни;  

- мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом;  

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам  

 

 Внешкольная деятельность   - экскурсия в ОВОП  

-экскурсия в краеведческий музей  

Социально-значимая 

деятельность   

- участие в массовых мероприятиях «День  

памяти жертв ДТП» - 

«День защиты детей»;  

- акция «Внимание – дети!» по профилактике  

ДДТТ  

-акция «Красная ленточка»  

-акция «Столовая для птиц», «Скворечник»  

  

 Урочная  

деятельность   

  

«Проектная деятельность»   

«Русский язык»   

«Литература»   

«Английский язык»   

«Немецкий язык»   

«Математика»   



«Технология»   

Внеурочная деятельность   - программа «Инфознай-ка»,   

- Занимательный русский язык,   

- «Юный математик  

-«Умники и Умницы»  

- Предметные недели   

- Олимпиады   

- Интеллектуальные конкурсы,   

- КТД,   

- «День мастеров»   

- профориентационная работа (в 

соответствии с планом)   

- конкурс проектов «Мой выбор»  - 

проведение конкурсов знатоков и 

интеллектуальных марафонов различного 

содержания   

Внешкольная деятельность   экскурсия «Профессия моих родителей»   

-Ярмарка трудовых мест   

- дни открытых дверей   

-экскурсии на предприятия города  

Социально-значимая 

деятельность   

- «Субботники»  

-Оформление праздничных мероприятий  

- акция «Наша чистая школа»  

- «Самая красивая клумба»  

 Урочная  

деятельность   

  

«Изобразительное искусство»   

«Музыка»   

«Технология»   

«Литература»   

«Физическая культура»  

Внеурочная деятельность   -Программа «Мир конструирования»  

-Программа « Киномир 

- Программа «Лицедеи»  

посещение учреждений культуры;  

- День родной школы;  

- КТД эстетической направленности;   

- организация экскурсий по историческим   



  местам района;  

- участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-прикладного  

творчества;  

- совместные мероприятия с 

библиотеками  

(праздники, творческая деятельность);  

- вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам.  

- «Последний звонок»  

  

Внешкольная деятельность   Абонементы в филармонию,   

- посещение театров  

- посещение выставок  

- городские региональные конкурсы, фестивали   

Социально-значимая 

деятельность   

- Концерты для младших школьников;   

- Концерты для жителей села и ветеранов 

ВОВ и труда  - Вернисажи   

- дизайн-оформление школы   

- проекты, направленные на эстетизацию 

повседневной школьной жизни   

  

  

  

  

  

  

  

2.3.8. Программы, формы взаимодействия, основные мероприятия в рамках  социального 

партнерства   

  

Направления  Внешние 

ресурсы  

Программы  Формы взаимодействия  Основные 

мероприятия  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека   

Сотрудничеств 

о  с СП  

«Спектр» 

ГБОУ СОШ  с.  

Подстепки  

«Я- 

гражданин»  

Кружок  Акции  

Сотрудничеств 

о с военным 

комиссариатом  

  Общественнополезные 

практики,  соц. 

проекты   

Концерты для 

участников 

ВОВ,  

кл. часы  

о ВОВ   Сотрудничеств 

о с клубом 

«Ветеран»  

  

    



Воспитание 

социальной 

ответственнос 

ти  и  

Сотрудничеств 

о  с СП 

«Спектр» 

ГБОУ СОШ  с.  

Программа 

«ЮИДД»  

Кружок, 

социальноориентированн 

ые практики   

Организованная  

система КТД  

Выступления в  

 

компетентнос 

ти  

Подстепки     ДС «Кораблик», 

начальной школе  

ГИБДД  

Ставропольског 

о района  

  Общественнополезные 

практики   

Акции.    

Участие в 

школьных и 

районных 

мероприятиях  

Воспитание 

экологической 

культуры 

здорового  и 

безопасного 

образа жизни  

Сотрудничеств 

о  с СП 

«Спектр» 

ГБОУ  

СОШ    с.  

Подстепки  

Программа 

«Здоровые 

дети- 

 здорова

я нация»  

Кружок, 

социальноориентированн 

ые практики   

  

Акции.   

Классные часы, 

профилактическ ие 

мероприятия.  

Участие в 

школьных и 

районных 

мероприятиях  

Тольяттинский 

краеведческий 

музей  

Программа  

«Юный эколог»  

Экскурсия  Проекты  

Проведение 

экологических 

субботников  

МКУ СО Центр 

«Семья»  

Программа 

«Академия 

естественных 

наук»  

Общественнополезные 

практики  

Классные часы 

«Основы здорового 

образа жизни»   

  

 СП  ДЮСШ  

ГБОУ СОШ с.  

Александровка  

Программа 

«Веселые 

старты», 

Веселая 

прогулка», 

«ПДА»,  

«Ритмика»  

Кружки, секции  Спортивные 

соревнования  

  Сотрудничеств 

о с ФОК с. Р. 

Борковка  

  Кружки, секции  Спортивные 

соревнования  

Детские 

оздоровительн 

ые лагеря:  

«Дубрава», 

«Звездный».  

«Молодецкий 

курган»  

   Посещение  и  

оздоровление  

Посещение 

круглогодичных 

здравниц  



Воспитание 

ценностного 

отношения  к 

прекрасному, 

формирование  

основ 

эстетической 

культуры, 

эстетическое 

воспитание  

Сотрудничеств 

о  с СП 
«Спектр» 
ГБОУ  

СОШ    с.  

Подстепки  

Программа 
«Мир 

конструировани 

я»  

Кружок, культурные  

практики   

  

Конкурсы, выставки  

Филармония г. 

Тольятти  

  Экскурсия, музыкальная  

гостиная   

  

Посещение 

концертов.  

Семейные 

абонементы.   

Театр  Программа  Экскурсия  Посещение  

 «Колесо», 

«Дилижанс»  

«Лицедеи»   театра.  

Театральные 

постановки  в 

школе.  

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений,  

этического 

сознания   

Сотрудничеств 

о  с  

учреждениями 

культуры  

  

Программа 

«Основы 

православной 

культуры»  

Общественнополезные 

практики,  соц. проект   

Организация  и 

проведение 

благотворительн 

ых акций   

  

Воспитание 

трудолюбия и 

сознательного 

отношения к 

выбору 

профессии  

ВУЗы, ССУзы  

г.о. Тольятти   

Программа  

«Занимательны 

й русский 

язык»  

«Юный  

математик»  

  

Проектноисследовательск 

ая работа.  

Экскурсии, дни открытых 

дверей.  

Дни открытых 

дверей  

Интеллектуальн ые 

конкурсы.  

  

Сотрудничеств 

о с Центром 

занятости 

населения м.  

р.Ставропольск 

ий  

Программа  

«Инфознай-ка»  

Экскурсии, ярмарки 

профессий  

Научнопрактические 

конференции  

  

  

  

  

  

2.3.9. Этапы организации социализации обучающихся.  

  

Организационно-административный этап   

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданскопатриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;   



- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  - создание условий для 

организованной деятельности школьных социальных групп.  Организационно-

педагогический этап   

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;   

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;   

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;   

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).   

Этап социализации обучающихся   

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  - 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, правил общественного 

поведения;   

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;   

- 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;   

- 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.   

  

2.3.10. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Пояснительная записка  

  

Представленная программа направлена на формирование у обучающихся основной школы 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих познавательного и эмоционального развития ребѐнка, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В настоящее время существует противоречие между уровнем и объемом 

общественного знания, связанного с физическим воспитанием и уровнем и объемом 

индивидуального знания личностной физической культуры учащихся. Данная программа 

направлена на преодоление существующего противоречия и формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни при получении основного общего образования, а также на 

преодоление факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние здоровья детей:   

- Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   



- Факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения;  

- Интенсификация учебного процесса;   

- Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям учащихся;   

- Преждевременное начало дошкольного систематического обучения:   

- Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;   

- Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

отличающихся отсутствием «нездоровья»;   

  

Для воспитания ценностных ориентаций на здоровье и здоровый образ жизни необходима 

направленная и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребѐнка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,, овладеть знаниями о способах и вариантах рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питании, правил личной гигиены. При выборе стратегии 

воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

Целью данной программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных  задач:   

- Формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;   

- Научить обучающихся делать осознанный выбор поведения, позволяющий сохранять и 

укреплять здоровье;   

- Сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;   

- Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности;   

- Дать представление о негативных факторах риска здоровью детей и о влиянии вредных 

привычек на организм;   

- Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;   

- Сформировать представление об основных компонентах здорового образа жизни;   

  

2.3.11. Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

  

Первый этап – анализ и планирование работы школы ГБОУ СОШ с. Пискалы  по данному 

направлению;  

- Организация режима дня детей, анализ времени, затрачиваемого на выполнение домашнего 

задания, питание, физкультурно-оздоровительная работа, профилактика вредных 

привычек, формирование навыков личной гигиены;   

- Организация просветительской работы с родителями;   



  

Второй этап – просветительская работа с обучающимися, педагогами и родителями:   

- Внедрение дополнительных образовательных программ модульного характера, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;   

- Лекции, беседы, консультации по проблемам здоровья и профилактики вредных привычек;   

- Приобретение методической литературы и тренажеров для укрепления зрения;  - 

Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивномассовых мероприятий;   

  

Структура системной работы   

Решая поставленные задачи, в основе которых должны лежать идеи оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса, системная работа при получении 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков – по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры  

  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

     

Здоровьесберегаю 

щая 

инфраструтура  

Рациональная 

организация  

учебной  и  

внеучебной 

деятельности  

Эффективная организация 

физкультурнооздоровительно 

й работы  

Реализация  

дополнительны 

х  

образовательны 

х программ  

Просветительск 

ая  работа  с  

родителями  

  

Здоровьесберегающая инфраструктура:   

- Соответствие состояния и содержания здания ГБОУ СОШ с.Пискалы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

труда обучающихся;   

- Наличие и необходимое оснащение помещений для питания, хранения и приготовления 

пищи;   

- Организация качественного горячего питания учащихся;   

- Наличие необходимого состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу  

(учителя физической культуры)   

  

Рациональная организация учебной и внеклассной деятельности:   

- Соблюдение требований к организации и объѐму учебной и внеклассной нагрузки;   

- Использование методов и методик обучения, прошедших апробацию;   

- Соблюдение требований по использованию технических средств;  - Работа по 

индивидуальным программам начального общего образования.   

  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:   

- Систематическая работа с учащимися всех групп здоровья;   

- Соответствующая организация уроков физической культуры с контролируемыми 

нагрузками;   



- Организация динамических пауз;   

- Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках и эмоциональных 

разгрузок;   

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, дней здоровья, 

спортивных праздников;   

  

Реализация дополнительных образовательных программ  (за 

счет социального партнерства):   

- Программа спортивной подготовки по футболу СП ДЮСШ ГБОУ СОШ с.  

Александровка  

- Программа, разработанная педагогами СП ДЮСШОР ГБОУ СОШ с. Александровка  

Авторская образовательная программа по лыжным гонкам для проведения 

образовательной деятельности в СП ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Александровка  

  

Просветительская работа с родителями:   

- Лекции, семинары и консультации по вопросам формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни;   

- Консультации с психологами и врачом по вопросам здоровья детей;   

- Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

мероприятий   

  

2.3.12. Система поощрений социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся.   

1. Рейтинг классов (номинация «Класс года»), включающий:   

- обучение,   

- участие в конкурсах и соревнованиях,   

- участие в акциях;  

- участие в общешкольных мероприятиях;   

- наличие обучающихся состоящих на учете в ОДН, ГИБДД   

(при оценке учитывается степень участия класса: организатор (3б) – активный 

участник (2б) – пассивный участник (1б), не участие (-1б)  2. Рейтинг обучающихся (в 

классе) (средний балл успеваемости)   

3. Портфолио обучающегося   

4. Социальный проект «Аллея звезд» (Презентация победителей и призеров областных, 

Всероссийских и международных соревнований и конкурсов)   

5. Церемония награждения по итогам года! (номинация «Ученик года.», «Ученик года.  

Победитель,призер, «Спортсмен года»)   

  

2.3.13.  Критерии  эффективности  деятельности  школы  в  части 

 духовнонравственного развития обучающихся.   

1. Процентная  доля  мероприятий  (+охват  детей)  гражданско-патриотической 

направленности.   

2. Процентная доля мероприятий (+охват детей) здоровьесберегающей направленности.   

3. Средний показатель мероприятий на 1 обучающегося при реализации районного проекта 

«Ступеньки к звездам»   



4. Количество участий (+ результат) школьных творческих коллективов в городских, 

областных и региональных конкурсах и фестивалях искусств.   

5. Процент обучающихся, охваченных социальным проектированием.   

6. Процент обучающихся, охваченных системой дополнительного образования (на базе 

школы).   

7. Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН.   

8. Количество обучающихся, нарушивших ПДД.   

9. Количество социальных партнеров.   

10. Уровень познавательной активности и личностного роста обучающихся.   

11. Уровень развития детского коллектива.   

12. Уровень профессиональной позиции педагога и профессионального ориентира 

педагогического коллектива.   

  

2.3.14.  Диагностика  и  мониторинг  процесса  воспитания  и 

 социализации обучающихся   

Цель мониторинга   

Мониторинг – слово, вошедшее в педагогический лексикон относительно недавно. 

Современный словарь иностранных слов определяет это понятие как постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому 

результату или первоначальным предположениям. Мониторинг процесса воспитания в 

школе... Начнем, пожалуй, с трех простых вопросов: нужно ли это, кому это нужно и зачем 

это нужно? Иначе говоря – каковы актуальность, профессиональный заказчик и цель 

мониторинга?   

Мониторинг воспитания, конечно же, необходим. Необходим хотя бы потому, что в 

современном обществе никакая профессиональная деятельность (в том числе и воспитание) 

не может считаться таковой, если отсутствует простой и четкий механизм отслеживания 

эффективности этой деятельности. Мониторинг воспитания необходим самым разным 

категориям работников сферы образования, органов управления образованием, то есть тем, 

кто осуществляет контроль и ресурсное обеспечение процесса воспитания в школах. 

Мониторинг необходим специалистам ИПК и ИУУ, то есть тем, кто осуществляет 

методическую поддержку процесса воспитания в школах и по долгу службы обязан помогать 

педагогам повышать эффективность их деятельности. Наконец, и это самое важное, 

мониторинг необходим самим педагогам, то есть тем, кто непосредственно осуществляет 

процесс воспитания: школьной администрации, организаторам внеклассной работы, классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования, школьным психологам и т.д.   

Для всех из них цель мониторинга одна – выяснить, насколько организованный в школе 

процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить не 

для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован лучше, а в какой 

хуже, и не для того, чтобы делать «оргвыводы» в отношении тех или иных педагогов той или 

иной школы. Выяснить, в первую очередь, для того, чтобы обнаружить и решить наиболее 

острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания.   

В связи с этим возникает еще один вопрос: что именно необходимо изучать в процессе 

мониторинга воспитания, каков предмет этого мониторинга?   

Предмет мониторинга   

Для того чтобы ответить на этот вопрос, представим себе в самых общих чертах суть процесса 

воспитания. В определении таких ученых, как Х.Й. Лийметс, ЛИ. Новикова, В.А. 



Караковский, Н.Л. Селиванова, воспитание – это управление процессом формирования и 

развития личности ребенка через создание для этого благоприятных условий. 

Соответственно и мониторинг процесса воспитания должен быть направлен на изучение 

личности ребенка и создаваемые в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, условия ее развития. Исходя из приведенного выше определения, мы выделили 

четыре основных предмета мониторинга.   

Первое. Это личность самого воспитанника – главный показатель эффективности 

процесса воспитания. В каком направлении происходит развитие личности ребенка? На 

какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, 

к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Позитивные изменения, 

происходящие в личности воспитанника, можно охарактеризовать таким интегральным 

понятием, как личностный рост. Личностный рост (в отличие, скажем, от личностного 

регресса) выражается в развитии гуманистических ценностных отношений человека к миру, к 

людям и к самому себе.   

Второе. Это детский коллектив – одно из важнейших условий развития личности 

ребенка. Отечественная система воспитания традиционно складывалась как система 

воспитания в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском объединении, отряде 

детского оздоровительного лагеря и т.д. Современный ребенок развивается как личность в 

нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения в 

них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности 

пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ребенка многоаспектно: за счет одних своих 

свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет других 

– развивать индивидуальность человека, его творческий потенциал.   

Третье. Это профессиональная позиция педагога – еще одно из важнейших условий 

развития личности ребенка. Позиция – это единство сознания и деятельности человека, где 

деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей (Н.Г. Алексеев, 

В.И. Слободчиков). В этой связи важно выяснить: является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него 

кем-то обязанность, то есть попросту «отбывает повинность»); какие профессиональные 

ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют и педагог 

осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Ответы на эти вопросы позволят 

пролить свет на те условия развития личности ребенка, которые существуют в школе.   

Не менее важное значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у 

педагога гуманистическая педагогическая позиция? Гуманистическое воспитание – это не 

только гуманистически ориентирующее воспитание (ориентирующее ребенка на 

гуманистические ценности), но и гуманистически ориентированное воспитание 

(ориентированное на ребенка как базовую для воспитателя ценность). Это означает, что 

именно данной ценностью определяется вся иерархия профессиональных ценностей педагога-

воспитателя, что именно данная ценность определяет выбор средств и методов воспитания. 

Таким образом, вся воспитательная деятельность как бы пронизана ценностным отношением 

педагога к ребенку: к его телесной (физическому здоровью), душевной (психическому 

равновесию) и духовной (свободе) ипостасям.   

Подводя итог, представим все вышеизложенное в виде таблицы, которая позволит увидеть 

целостную картину предлагаемого нами варианта мониторинга процесса воспитания в школе.  

  

Что изучается      

 (предмет мониторинга)   

Как изучается   

(механизм мониторинга)  



1. Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания   

- Тестовая диагностика личностного 

роста школьников   

- Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению в  

средних и старших классах школы  

2. Детский коллектив как условие развития 

личности школьника  

- Методика изучения уровня развития 

детского коллектива «Какой у нас коллектив» 

А.Н. Лутошкина  Либо:   

- Методика социометрического 

изучения межличностных отношений в 

детском коллективе  

3. Профессиональная позиция педагога как 

условие развития школьника  

Диагностика профессиональной позиции 

педагога как воспитателя   

- Методика изучения профессиональных 

ориентиров педагогического коллектива в 

сфере воспитания   

  

Изучение личности школьника как главного показателя эффективности 

процесса воспитания  

Диагностика личностного роста школьников   

Представим это в виде таблицы, где для большей наглядности и лучшего понимания идеи 

«личностного роста – личностного регресса» противопоставим друг другу показатели 

ценностного и антиценностного отношения личности к тем или иным ценностямобъектам:  

  

Отношение к миру  

Объекты      

отношения   

  

В чѐм выражается ценностное 

отношение личности к данным 

объектам   

(показатели личностного роста)  

В чѐм выражается 

антиценностное отношение 

личности к данным объектам   

(показатели  личностного  

регресса)  

Семья  Уважение семейных традиций,  

гордость за свой род, свою  

фамилию  

 Социальная беспочвенность, 

игнорирование ответственности 

за продолжение жизни  

Отечество  Гражданственность, патриотизм    Обывательство и социальное 

иждивенчество  

Земля  Любовь к природе, бережное 

отношение к еѐ богатствам   

 Потребительское отношение к 

природе и еѐ богатствам   

Мир  Миротворчество и неприятие 

насилия, пацифизм   

 Милитаризм  

Труд  Трудолюбие,  стремление  

творчеству  

к  Лень   

Культура   Интеллигентность   Бескультурье,  хамство  и  

вандализм  

Знания  Любознательность   Невежество  



  

Отношение к другим людям  

  

Человек как таковой  

(такой же, как я сам)  

Гуманность  Жестокость   

Человек как Другой,  как 

альтер-Эго (не Я)  

Альтруизм  Эгоизм   

Человек как Иной (не такой, 

как я)   

Толерантность  Ксенофобия, национализм, 

расисзм  

  

Отношение к самому себе  

  

Я - телесное  Забота о своѐм здоровье, стремление 

вести здоровый образ жизни  

Пристрастие к вредным 

привычкам и постепенное 

разрушение организма  

Я – душевное   Самопринятие и душевное здоровье   

  

Комплекс неполноценности  

Я – духовное   Свобода как главная характеристика 

духовного бытия человека, 

включающая самостоятельность, 

самоопределение, самореализацию 

человека   

Превращение личности в 

«социальную пешку»   

  

Особо отметим, что, оценивая результаты воспитания через категорию личностного роста, мы 

подчеркиваем значимость для воспитания позитивной динамики развития личности (то есть 

развития ценностного отношения ребенка к людям, своему Отечеству, труду и т.д.), а не 

соответствия ее какому-либо эталону, стандарту, норме (быть непременно гуманистом, 

патриотом, творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить усилия даже плохо воспитанного 

ребенка стать чуть лучше, не причисляя его к разряду «анормальных», «девиантных» детей.   

Однако, на наш взгляд, для полноценного описания личностного роста ребенка недостаточно 

одной лишь характеристики его ценностных отношений к миру, к людям, к себе. Для 

оценивания личностного роста ребенка необходима также оценка устойчивости данных 

отношений. Мы считаем возможным выделить три типа отношений:   

1. Ситуативные отношения, характеризующиеся изменчивостью и 

детерминированностью конкретной жизненной ситуацией, в которой оказывается личность. 

Ситуативность и неустойчивость отношений личности ярко проявляются в так называемые 

периоды духовных исканий подростков и юношей (девушек). Это довольно обыденное 

явление, которое можно оценивать негативно лишь в том случае, когда они превращаются в 

беспринципность, осознанный отказ от собственного Я.   

2. Устойчивые отношения, характеризующиеся относительной стойкостью к различным 

жизненным ситуациям. Устойчивые, осознанные, отрефлексированные отношения личности к 

миру, другим и самому себе фиксируются в позиции. Но позиция не является раз и навсегда 

сформированной. Критические жизненные ситуации, сильные эмоциональные переживания 

могут способствовать изменению уже устоявшихся отношений личности к тем или иным 

феноменам окружающей его реальности. Позиция будет претерпевать изменения. Человек 

должен каждый раз утверждать себя как личность, выбирая и отстаивая собственную 

позицию в конкретном поступке.   



3. Незыблемые отношения, характеризующиеся постоянством, неизменчивостью.  

Носители таких отношений, как правило, очень яркие, незаурядные личности. Это или 

фанатики, или подвижники, кого в разных культурах почитают за учителей или святых.   

  

Оценка эффективности процесса воспитания динамикой личностного роста школьников 

заставляет нас обратиться к вопросу о диагностике этой динамики.   

  

Ожидаемые 

результаты  

Критерии отслеживания 

результата  

  

  

Методики   

  

Охват внеурочной   

деятельностью  

  

Занятость учащихся во  

внеурочное время.  

  

сводная таблица  

  

Состояние 

преступности      

Отсутствие 

правонарушений  

и отсева учащихся.   

  

количество учащихся,   

состоящих на учете в ПДН  

ОВД  

  

Уровень 

воспитанности      

1. Уважение к 

школьным  традициям и 

фундаментальным  

ценностям;   

2. Демонстрация знаний 

этикета   

и делового общения;   

3. Овладение 

социальными  навыками  

  

сводная таблица по  

классам  

  

Сформированность  

познавательного   

потенциала  

  

1. Освоение 

учащимися  

образовательной 

программы   

2. Развитость 

мышления  3. 

Познавательная 

активность  учащихся   

4. Сформированность 

учебной   

деятельности  

  

1. Школьный тест умственного 

развития   

2.Статистический анализ  

текущей и итоговой  

успеваемости   

3.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка   

4.Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся  

5.Педагогическое наблюдение   

Сформированность  

коммуникативного   

1. Коммуникабельность.   

2. Сформированность.   

1. Методика выявления  

коммуникативных склонностей.  

 



потенциала личности  

выпускника   

  

коммуникативной культуры  

учащихся.   

3. Знание этикета 

поведения.  

  

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся.  

3. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность  
нравственного  

потенциала  

  

1. Нравственная  

направленность личности.  

2.Сформированность  

отношений ребенка к 

Родине,   

обществу, семье, 

школе, себе,  природе, 

труду.  

  

1. Тест Н.Е. Щурковой   

"Размышляем о жизненном 

опыте"   

2. Методика С.М. Петровой  

"Русские пословицы"   

3. Методики "Акт 

добровольцев",  "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного 

выбора"   

4. Метод ранжирования.  

5. Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая  рыбка", "Цветик -

семицветик"   

Сформированность  
физического  

потенциала  

  

1. Состояние здоровья.   

2.Развитость физических  

качеств личности  

1. Состояние здоровья 

выпускника школы.   

2. Развитость физических 

качеств личности.    

3. Статистический 

медицинский анализ состояния 

здоровья ученика.   

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития  

физических качеств.   

5. Отсутствие вредных  

привычек.  

Сформированность  
эстетического  

потенциала  

  

1. Развитость чувства  

прекрасного.   

2. Сформированность 

других   

эстетических чувств  

Методика М.И. Рожкова  

«Диагностика уровня  

творческой активности  

учащихся»  

  

Результативность  

работы ДО  

  

1. Эффективность 

деятельности  органов, 

объединений. 2. 

Расширение круга 

вопросов,   

самостоятельно решаемых  

детьми.  

  

Методика М.И. Рожкова   

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» Сводная таблица  

  

Результативность в  

районных и областных  

мероприятиях  

  

Имидж школы  

Сводная таблица 

результативности  в  

районных и 



  областных  

мероприятиях.  

Оценка микроклимата 

в   

школе  

  

1. Характер отношений 

между  участниками 

учебновоспитательного 

процесса  2. Единые 

требования  педагогов и 

родителей к   

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о  жизненном 

опыте». Методика С.М. Петровой   

«Пословицы»  

Методика М.И. Рожковой   

 

 ребенку.  

3. Участие детей, родителей,  

учителей в мероприятиях.  4. 

Нравственные ценности.  

5. Создание благоприятного   

психологического климата в  

коллективе.  

  

«Изучение 

социализированности  

личности».  

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора».  

Анкета «Что такое 

счастье?» Игра 

«Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».   

Методика Е.Н. Степановой  

«Изучение удовлетворенности  

педагогов жизнедеятельностью 

в  образовательном 

учреждении».  

Методика А.А. Андреева.  

«Изучение удовлетворенности  

родителей жизнедеятельностью 

в  образовательном 

учреждении». Методика Е.А. 

Степановой  «Изучение 

удовлетворенности  родителей 

жизнедеятельностью в  

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности  

подростков 

жизнедеятельностью в  

образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников.  

  



Сформированность   

общешкольного   

коллектива   

  

1. Состояние эмоционально-   

психологических отношений в  

коллективе.   

2. Развитость самоуправления.   

3. Сформированность 

совместной деятельности.   

  

1. Анкетирование;  

2. Тес Н.Е.Щурковой  

«Размышляем о жизненном 

опыте» ;  

3. Методика «Изучение  

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова; 4. 

Методика «Определение  

уровня развития 

самоуправления в ученическом  

коллективе»  

М.И.Рожкова;  

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся  

школьной жизнью»  

А.А.Андреева;  

6. Комплексная методика  

«Изучения удовлетворенности  

родителей жизнедеятельностью  

образовательного учреждения»   

А.А.Андреева;  

7. Методика 

«Социальнопсихологическая 

самоаттестация  коллектива» 

Р.С.Немова. 8. Методика 

"Наши  отношения"   

  

Удовлетворенность   1. Комфортность ребенка в   1. Методика А.А. Андреева   

учащихся и их 

родителей   

жизнедеятельностью  

  

школе.   

2. 

Эмоциональнопсихологическое 

положение  ученика в школе 

(классе).  

  

"Изучение  

удовлетворенности  

учащегося школьной  

жизнью"    

2. Методики "Наши  

отношения",  

"Психологическая  

атмосфера в 

коллективе"  3. Анкета 

"Ты и твоя  школа"   

4. Социометрия  

5. Сводная ведомость  

трудоустройства   

выпускников  

  



Интеграция учебной и  

внеучебной 

деятельности.  

  

1. Рост познавательной  

активности учащихся. 2. 

Наличие высокой мотивации  

в учебе.  

3. Расширение кругозора  

учащихся.  

4. Самореализация в разных  

видах творчества.  

5. Самоопределение после  

окончания школы.  

  

Анализ результативности  

участия во внеклассной 

работе.  

Анкета «Зеркало».  

Анкета «Патриот».  

Анкета «Что вам 

интересно?» Анкета 

«Анализ интересов  и 

направленности 

подростков». Анкета 

«Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация  

подростков.  

Анкета «Познавательные  

потребности подростка».  

Методика Д.В. Григорьевой  

«Личностный рост»  

2.3.15. Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 

обучающихся.  

  

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части духовно-

нравственного развития и культуры поведения обучающихся, их воспитания и социализации, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

предлагаем следующие критерии оценки уровней их сформированности. Условно эти уровни 

воспитания и социализации обучающихся можно представить таким образом:   

Понимаю – Стремлюсь – Делаю   

Итак, первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:   

- понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;   

- ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми;   

- понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества;   

- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности;   

- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий 

мир.   

  

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:   

  

- проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации;   

- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали;   



- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

края, страны;   

- освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа;   

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей 

среды.   

  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются:   

- действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и  

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и 

совершенствованию;   

- конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков 

и действий (в том числе речевых);   

  

Следует отметить, что достижение третьего уровня воспитания и социализации 

обучающегося – задача сложная, и, скорее всего, основная школа является лишь 

своеобразным стартом для формирования обозначенных качеств личности в дальнейшем.  - 

потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;  - 

собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности;   

- достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями.   

  

Обобщѐнный результат – «идеальный портрет»   

Таким образом, взяв за основу содержание трѐх уровней развития учащегося, направленных 

на воспитание и социальную самоидентификацию личности, мы можем представить некий 

идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в себя такие основные 

личностные характеристики:   

- самостоятельность и уверенность;   

- мотивация «на удачу» и оптимизм;   

- вежливость и отзывчивость;   

- любовь к своему народу, краю и Отечеству;   

- признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;   

- готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия 

своего поведения и деятельности (в том числе и будущей профессиональной);   

- активность и скромность;   

- самопознание и самоконтроль;   

- настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;   

- самосовершенствование.   

  

Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, 

совершенное воплощение личности.   



Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации 

личности – развивать стремление, желание и, наконец, потребность обучающегося походить 

на этот идеал  

  

2.4. Программа коррекционной работы  
  

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Пискалы разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:   

• Федеральным  Законом  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №273  Ф3  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;   

• Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования;  

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской   

Федерации от  29.12.2010  №  189  (в  редакции  от  25.12.2013)  «Об  утверждении  

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  

2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы»);  

• Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях»,  

утверждены постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от 24.11.2015 № 81;  

• Примерной  основной  образовательной  программой  образовательной  организации. 

Основная  школа.  (М.:  Просвещение,  2016;  одобрена  решением  федерального  

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

№ 1/15);  

• Приказом  Минобрнауки  РФ  от  29  декабря  2014  г.  №  1644   (зарегистрировано  в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО) внесены  изменения в целях его приведения в соответствие  с законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным  

компонентом  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  

ГБОУ СОШ с. Пискалы. ПКР разработана для учащихся 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.  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.   

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с  ОВЗ.  



ПКР  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.  

ПКР  разработана  на  период  получения  основного  общего  образования,  в  котором  

возможно  увеличение  нормативного  срока  освоения  образовательной  программы  

ООО  с учѐтом  особенностей  психофизического  развития и  индивидуальных  

возможностей  детей  (в соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-  

педагогической  комиссии).  ПКР включает следующие разделы.  

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении  

основного общего образования  

Цель  ПКР  заключается  в  определении  комплексной  системы  психолого-

медикопедагогической  и  социальной  помощи  учащимся  с  ОВЗ  для  успешного  

освоения  основной образовательной  программы  на  основе  компенсации  первичных  

нарушений  и  пропедевтики производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов  

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи ПКР:  

• выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  

с ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий  

интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-

психологопедагогической  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);  

• разработка  и  реализация  индивидуальных  образовательных  траекторий  для  детей  

с выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  

сопровождение поддержкой специалистами сопровождения и ответственного за инклюзию в 

образовательном учреждении;  

• обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным  

образовательным  программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  

получения дополнительных образовательных услуг;  

• формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной  

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

• 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.  

  

Содержание ПКР определяют следующие принципы:  

• преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного  

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему  

образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  

продолжения образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  

работы  с  другими разделами  программы  основного  общего  образования:  программой  

развития  универсальных учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  основного  

общего  образования,  программой профессиональной  ориентации  обучающихся  на  уровне  

основного  общего  образования, программой  формирования  и  развития  ИКТ-  

компетентности  обучающихся,  программой социальной деятельности обучающихся.  

• соблюдение  интересов  ребѐнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

• системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  

т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  

нарушений  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  

всесторонний  многоуровневый  подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям  (законным  

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  

определения подхода к еѐ решению.  

• вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  

психическом развитии.  

• рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение 

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  

образования, образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  

включая обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  

о направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).   

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Направления  коррекционной  работы:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,  

консультативное,  информационно-просветительское,  -  раскрываются  содержательно в 

разных организационных формах деятельности ГБОУ СОШ с. Пискалы (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

  



Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

ООП ООО;  

• проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики  

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и  

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных  программ 

ООО.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ;  выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; - 

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 коммуникативно-речевой сфер;  

-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;  

- совершенствование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  

ИКТ),  способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных 

жизненных условиях;  

- социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:   

- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  

ориентированных  методов  и  приемов  работы  с  обучающимися  с  ОВЗ,  отбора  и  

адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную  поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и  места  обучения  в  

соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и  

психофизиологическими особенностями.  



Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми  образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

-различные  формы  просветительской  деятельности  (беседы,  печатные  материалы),  

направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности  -  обучающимся 

(как имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  

представителям),  педагогическим  работникам  -  вопросов,  связанных  с  особенностями   

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных  

представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  

различных категорий детей с ОВЗ.  

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и  

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая  

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Для  реализации  ПКР  в  ГБОУ СОШ с. Пискалы создан психолого-медикопедагогический 

консилиум,  в который наряду с основными учителями входят следующие специалисты: 

психолог, логопед (положение о ПМПК ГБОУ СОШ с. Русская Борковка). Консилиум создается 

в целях комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся 

в  

создании СОУ; создания специальных образовательных условий в соответствии с 

заключением ПМПК; разработки и реализации для них индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения.  

 Задачами деятельности консилиума являются:  

 выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их 

на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения 

образования;   

• создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования;  

 разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психологопедагогического сопровождения как компонента образовательной 

программы, рекомендованной ПМПК;  

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психологопедагогической коррекции особенностей развития и социальной 

адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде;  

 изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;  подготовка рекомендаций 



по необходимому изменению СОУ и программы психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характером 

овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций 

родителям по повторному прохождению ПМПК;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума;  

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями 

(в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь детям с  

ОВЗ, получающих образование в данной организации;  

 организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации детей с ОВЗ.  

  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или  

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся  с  

ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  ГБОУ СОШ с. Пискалы, регламентируются 

локальными нормативными актами и уставом Школы.  

Одним из  условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является  

тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

  

Коррекционная работа в ГБОУ СОШ с. Пискалы планируется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).   

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник должен ставить поставить и решить коррекционноразвивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в сответствии с видом нарушения. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.   

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(логопед, психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.   



Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами Школы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.   

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии  педагогов. 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.   

  

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к  

результатам, определенным ФГОС ООО.   

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный  характер 

и могут определяться 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  (умение  учащихся  с  нарушенным  

слухом  общаться  на  темы, соответствующие  их  возрасту;  умение  выбирать  речевые  

средства  адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

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.  

  

  

  



  

  

  

 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1. Учебный план основного общего образования    
  

Пояснительная записка  

      

Учебный   план   для   обучающихся   5-9- ых  классов ГБОУ СОШ сПискалы является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 

нагрузки обучающихся.  

   

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Образовательный план для обучающихся 5-9 ых классов ГБОУ СОШ с. Пискалы разработан 

на основании нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12г. № 273, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования‖. 

Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе», 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 №08-888  «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

Учебному предмету « Физическая культура», 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения», 

 Письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 года № МО-16-

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и приказа Министерства образования  и науки Самарской 

области от 04.04.2005 года № 55-од. 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17 .02.2016 г.           № МО-16-

09 01/173-ТУ  «О внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО- 16-09-01/815 - ту от 23.08.2016 г. "Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов. 



 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО- 16-09-01/711- ту от 24.08.2017 г. "Об 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области.  

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры  народов России». 

 Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста по медицинским и 

социально – педагогическим показаниям, утвержден приказом департамента науки и 

образования Администрации Самарской области департамента здравоохранения 

Администрации области от 23 мая 2002г. №5/188. 

2. Особенности содержания образования 

Образовательный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Учебный процесс в 5-9 классах осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пискалы, разработанной с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы.   Образовательный процесс 

выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности учащихся.     Внеурочная деятельность 

организована во второй половине дня и осуществляется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, все занятия обеспечены разработанными и утвержденными программами и 

проводятся по отдельному расписанию.  

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения, а объем заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах):   

в 5 классах - 2 ч, 
  

в 6-8 классах - 2,5 ч, 
  

в 9 классах до 3,5 часа. 

Предусмотрено выделение  

 1 часа на деятельность классных руководителей (экскурсии,   диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно – полезные практики и т.д.) в 5,7 классах; 

 2 часа на  спортивно – оздоровительные мероприятия  в 6-8 классах,1 час в 5 классе. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  

распределены следующим образом:  

в учебный план включены: 

  «Обществознание» 1 час  в 5 классе, 

  «Основы духовно - нравственной культуры  народов России» 0,5 часа  в 5 классе, 

  «Краеведение» 1 час  в 8 классе, 

 «Черчение» 1 час  в 8 классе в рамках предметной области «Технология», 



 Физическая культура 1час в 1-9 классах, 


для отработки практических навыков базисных  программ и работы по коррекции знаний, умений и 

навыков учащихся по предметам: 

 

  «Математика»  1 час в  5-8 классах 

  «Русский язык» 1 час  в  5-8 классах  

 для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 9 класса в соответствии с задачей школы на 2018/2019 год  «Сохранение качества 

базового образования»  по  математике  - 1час, по русскому языку -1 час. 

Формы и сроки промежуточной аттестации  

 

В соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация обучающихся 5-9 

классов проводится по всем предметам учебного плана, кроме предметов с безотметочной системой 

оценивания («Основы духовно-нравственной культуры народов России», внеурочной деятельности) 

в форме четвертного и годового оценивания качества освоения образовательной программы. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти 

(одного полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок более одной четверти (полугодия).  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 ГБОУ СОШ С. ПИСКАЛЫ 

В  V- IX КЛАССЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

СТАНДАРТОМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра 

 
  3 3 3 

 

9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История (История России  

Всеобщая история). 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 



Краеведение 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России (ОДНК НР) 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

   

1 1 1  

 

 

 3 

Технология Технология 

 Черчение 
2 2 2 1 

1 

 7 

1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 29 31 32 31 152 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
      

Внеурочная деятельность 

Занятия по выбору ОУ  и  учащихся 

9 10 10 10 11 50 

Итого 38 39 41 42 42 202 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

годовой календарный учебный график  

 ГБОУ СОШ  с. Пискалы на 2018 / 2019 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 г. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул – 31 календарный день. 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов в третьей четверти – 7 календарных дней. 

Для учащихся 1-х классов продолжительность учебного года - 33 учебные недели. 

 

I четверть  



 с 1 сентября по 2 ноября включительно (9 учебных недель), 

 

 осенние каникулы с 3 по 11 ноября включительно (9 календарных дней);  

 

II четверть  

 с 12 ноября по 28 декабря включительно (7 учебных недель),  

 

 зимние каникулы с 29 декабря по 8 января включительно (11 календарных дней); 

 

III четверть  

 с 9 января по 20 марта включительно (10 учебных недель), 

 

 весенние каникулы с 21 по 31 марта включительно (11 календарных дней), 

 

 для первоклассников дополнительные каникулы с 11 по 17 февраля включительно (7 дней); 

IV четверть  

 с 1 апреля по 31 мая включительно - 8 учебных недель.  

 

Летние каникулы с 1 июня по 31 августа (92 календарных дня). 

 

 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям (полугодиям) в 

соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

 а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных 

аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной 

четверти (одного полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных 

(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия); 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Пискалы 

на 2018/2019 учебный год 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Пискалы обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 



Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего плана внеурочной деятельности в 

1-9 классах ГБОУ СОШ с. Пискалы, являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 

- Письмо Минобрнауки России от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»;
 

- 
Устав ГБОУ СОШ с. Пискалы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся не только что-либо узнают, но и научаться 

действовать, чувствовать, принимать решения. 

Реализация внеурочной деятельности в школе позволяет решить ряд важных задач: 

 обеспечить преемственность на этапе начала обучения в основном и среднем звеньях 

школы; 

 снизить учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития учащихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Формы внеурочной 

деятельности в начальной и основной школе должны способствовать формированию  

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Программно – методическое обеспечение  

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Пискалы организуется по пяти направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное направление, 

общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребѐнка признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 



нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умений 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков 

культуры труда, организации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или 

коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 

преобразователя, бережного отношения и любви к природе.  

 Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к 

эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем.   

 Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через приобщение к лучшим 

традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое 

включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, 

эстетического и художественного вкуса. 

Цель и задачи внеурочной деятельности: 

Цель: Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, эстетического 

развития учащихся, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи: 

Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учѐбы время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 

данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 



 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями,  ДЮСШ, СП «Спектр», библиотекой с.п. Пискалы, семьями 

учащихся ГБОУ СОШ с. Пискалы. 

  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

  Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 5-9 классах ГБОУ СОШ  с. Пискалы  являются: 

-запросы родителей (законных представителей) и обучающихся ГБОУ СОШ с. Пискалы; 

-приоритетные направления деятельности школы в современных условиях;                             -требования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование 

технологии «проектная деятельность», поисковые и научные исследования, подведение итогов при 

завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, конференций, 

диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики. 

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей)



 

 

Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

Направления Наименование 

объединений 

Количество часов по 

классам 

Всего 

часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

 

Духовно - нравственное 

Азбука общения 1 1 1   3 

Познай себя    1  1 

Я в мире, мир во мне     1 1 

 

Социальное 

 

Добрая дорога 

детства 

1 1 1  1 4 

Подросток и закон 1 1    2 

Основы 

правоведения 

  1 1 1 3 

Общекультурное Театральный 1   1  2 

Мир мультимедиа  1   1 2 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Зеленая лаборатория 1 1    1 

Школьный музей 1 1    2 

Занимательный 

английский 

 1    1 

История в лицах   1 1 1 3 

Мир физики   1   1 

Клуб 

путешественников 

  1   1 

Линия жизни     1 1 

Юный краевед     1 1 

Юный химик     1 1 

Мой мир    1   

 

Спортивно – оздоровительные мероприятия 

2 1 2 2 1 8 

ИТОГО 

ЧАСОВ 

 

 8 8 8 7 9 38 
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Результативность и эффекты внеурочной деятельности 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительного 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и 

на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 

Учет внеурочных достижений 

 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями; 

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования   

Образовательное учреждение  располагает  кадровым потенциалом, адекватным 

развивающей  образовательной  парадигме  федерального  государственного  

образовательного стандарта общего образования.  

Кадры основной школы  ГБОУ СОШ с. Пискалы имеют  базовое профессиональное 

образование  и  необходимую  квалификацию,  способны  к  инновационной  

профессиональной  деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни.  

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный  перечень  

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации  труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников  

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,  

представленные в Едином квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  

специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Для  реализации  образовательной  программы  имеется  коллектив  специалистов,  

выполняющих функции:  

1. Административный персонал  

Обеспечивает  для  специалистов  школы условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу.  

2. Учитель    

Организация  условий  для  успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса.  

3. Библиотекарь    

Обеспечивает  интеллектуальный  и физический доступ к информации, участвует в  

процессе  воспитания  культурного  и  гражданского  самосознания,  содействует  

формированию  информационной  компетентности  учащихся  путем  обучения  

поиску,  анализу,  оценке  и  обработке  информации.  

4. Работники  пищеблока  

Организация горячего питания  по договору с предприятием ООО ГАММА ПЛЮС.  

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

  

Кадровый  потенциал  основной  ГБОУ СОШ с. Пискалы  является  ресурсом,  

позволяющим обеспечить   высокое  качество  образования.  В  Школе  в  течение  многих  

лет  работает стабильный коллектив педагогов, характеристика которого представлена 

далее:  

  

Работу школы обеспечивают  25 сотрудников, из них в подразделениях:  

  Руководящих работников  –    3  
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  Учителей - 16  

  Административно-хозяйственное отделение – 5  сотрудников.  

Стратегическая задача школы - привлекать к педагогической деятельности 

молодежь, создавать в школе благоприятные условия для молодых учителей. В школе 

работают 3 молодых педагога.  Для  молодых педагогов  организовано  методическое  

сопровождение  педагогической деятельности путем организации работы Школы 

молодого педагога.  

Педагогический коллектив школы стабилен. Текучести  кадров нет.   Вакансий нет.   

Уровень образования   

  

 73%  имеют высшее педагогическое образование,  среднее специальное - 27 %.   

Педагогические работники имеют  следующие награды:  

 «Отличник народного просвещения» -  6 человеа.  

Почетная грамота Министнрства образовния и науки РФ – 1 человек.  

По возрастному составу педагоги распределяются следующим образом:  

- до 30 лет- 3 человек  

- 30-55 лет- 8 человек  

- более 55 лет- 4 человека  

  

Квалификационные категории  

- Высшая квалификационная   категория  2 (12 %) педагогов,    

- I –  5  педагогов (28 %),  

- остальные педагоги имеют  аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

  

Одна из наиболее важных задач в деятельности администрации школы - это  повышении качества  

преподавания, обеспечение профессионального роста педагогов.   

100 % учителей  за последние 3 года прошли плановые курсы повышения квалификации  и 

получили свидетельства о повышении квалификации.   

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим  условиям реализации основной  

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  

• обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  

образовательной   
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деятельности  по  отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учѐтом  

специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  

участников образовательных отношений;  

• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений.  

ООП  основного   общего  образования,  прежде  всего,  учитывает  возрастные  

особенности   подросткового   возраста   и  обеспечивает  достижение  образовательных  

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: Этап  

5-6  классы  –  образовательный  переход  из младшего   школьного   возраста в  

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

• организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками  

старшими (разновозрастное   сотрудничество),  что  позволяет   решить  проблему   

подросткового негативизма  в  его  школьных  проявлениях  (дисциплинарных,  

учебных, мотивационных);   

• разворачивание  содержания  учебного  материала  отдельных  учебных  дисциплин  

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, 

чтобы  обучающиеся 5-6-х  классов  смогли  работать  над  обобщением   своих  

способов  действий,  знаний  и умений  в  новых  условиях  с  другой   позиции  –  

учителя,  а  также  выстроить  пробно-поисковые  действия  по  определению  их  

индивидуальных  возможностей (индивидуальной образовательной траектории);  

• формирование  учебной  самостоятельности  обучающихся  через  работу    в  

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 

незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции 

сверстника, а учителя;  

• учебное   сотрудничество   между  младшими   и  старшими   подростками,  что  

дает возможность  педагогам  организовать  образовательная  деятельность  так,  

чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими 

подростками, могли  бы  сами  определять   границы   своих  знаний-незнаний  и   

пробовать  строить собственные маршруты в учебном материале;  

• организацию  образовательной  деятельности  через  возможность  разнообразия  

выбора образовательных  пространств  (учения,  тренировки,  

экспериментирования) обучающихся;  

• организацию  взаимодействия  между  учащимися,  между  учащимися  и  учителем  

в образовательной  деятельности  через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения. Этап  7-

9  классы  –  этап   самоопределения  и  индивидуализации.  На  данном  этапе  

образования ООП  ООО обеспечивает:  

• наличие  разнообразных  организационно-учебных  форм  (уроки,  занятия,  

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 
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расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы;  

• образовательные  места  встреч  замыслов  с  их  реализацией,  места  социального  

экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы  собственных  

возможностей  обучающихся;  

• выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности.  

• организацию  системы  социальной  жизнедеятельности  и  группового   

проектирования социальных  событий,  предоставление  обучающимся  поля   для  

самопрезентации  и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах;  

• создание  пространств  для  реализации  разнообразных   творческих   замыслов  

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом  реализации  указанных  требований  является  комфортная  развивающая  

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

• обеспечивающего  достижение  целей  основного  общего  образования,  его  

высокое качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся,  их  родителей  

(законных представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственное  развитие  и  

воспитание обучающихся;  

• гарантирующего  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и  

социального здоровья обучающихся;  

• преемственного  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  

учитывающей особенности  организации  основного  общего  образования,  а  

также  специфику возрастного  психофизического  развития  обучающихся  на  

данном  уровне  общего образования.  

Удерживает   все  эти  особенности  и  возможности  ООП   образовательная   среда  

Школы.  

Образовательная среда  –  целостная качественная характеристика внутренней жизни   

ГБОУ СОШ с. Пискалы, определяемая теми конкретными задачами, которые ОО ставит и 

реально решает в своей   деятельности;  проявляется  в  выборе  средств,  с  помощью  

которых  эти  задачи решаются  (к  средствам  относятся  выбираемые  Школой  учебный  

план,   учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия  педагогов  с  обучающимися,  качество  оценок,  

стиль  неформальных отношений   между  детьми,  организация  внеучебной  школьной  

жизни,   материально-техническое  оснащение,  оформление   классов  и  коридоров  и  

т.п.);  содержательно оценивается по тому эффекту в личностном  (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая  мотивация),  социальном     

(компетентность  в  общении,  статус  в  классе, поведение в  конфликте и т.п.),  

интеллектуальном развитии детей,  которого она позволяет достичь.  

Главными  показателями  эффективности  образовательной  среды  ГБОУ СОШ с.  

Пискалы  являются:   

- полноценное развитие способностей обучающихся;   

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;   
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- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и  

проявлять собственную активность.  

Таким  образом,  при  выборе  форм,  способов  и  методов  обучения  и  воспитания   

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования  ГБОУ СОШ с. 

Пискалы руководствуется  возрастными  особенностями  и  возможностями  

обучающихся  и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

-  расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих  приоритетное  

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах  

школьной жизни;  

- организацию  образовательной  деятельности  с  использованием  технологий  

учебного  сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  групповой  работы  

обучающихся,  их  коммуникативного  опыта  в  совместной  деятельности  как  в  

одновозрастных,  так  и  в  разновозрастных  группах,  постепенный  переход  от  устных  

видов  коммуникации  к  письменным,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  

информационных и коммуникативных технологий;  

- использование  проектной  деятельности,  проектных  форм  учебной  деятельности,  

способствующих решению основных учебных задач на уроке;   

- использование  во  всех  классах  (годах  обучения)  основной  школы  оценочной  

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию  (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОО).  

При  выборе  применяемых   образовательных  технологий  необходимо  учитывать,  что  

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы  учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одного уровня образования к другому.  

Реализация  системно-деятельностного  подхода  должна  предусматривать  широкое  

использование  учащимися  и  педагогами  в  образовательной  деятельности  

современных образовательных  и  информационно-коммуникационных  технологий  с  

учетом  особенностей уровня основного общего образования.  

Главным  требованием  к  информационным  и  коммуникационным  технологиям  при  

реализации ООП ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей уровня основного общего образования;  

- определяемым  этими  особенностями  содержательным  задачам  основного   общего  

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах  

образовательной  деятельности,  где  такое  применение  уместно  и  соответствует  

дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются  

также в компенсирующей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя  

учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как  

вспомогательные инструменты работы.  

Информационные  технологии  должны  быть  ориентированы  на  поддержку  поисковой  

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся.  

  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования  
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Финансирование  ГБОУ СОШ с. Пискалы  в   части  оплаты  труда  и  учебных  расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива 

включено обеспечение  создания  условий  для  реализации  ФГОС  ООО.  В  

«Положение  о  порядке распределения  стимулирующей  части  оплаты  труда»  

включен  пункт  о  распределении стимулирующей  части  заработной  платы  в  

зависимости  от  результата.  В  базовую  часть оплаты  труда  учителей  ГБОУ СОШ с. 

Пискалы  введены  механизмы  оплаты  урочной  и  внеурочной деятельности.  В  

норматив  финансирования  ОО  включена  оплата  часов  внеурочной деятельности.   

Финансовое обеспечение ОО  на содержание недвижимого имущества и особо ценного  

движимого  имущества  осуществляется  согласно  нормативу,  принятому  на  уровне  

муниципалитета.  

Для  достижения   результатов  ООП  в  ходе  ее  реализации   предполагается  оценка  

качества   работы   учителя  и  других  специалистов  основной  школы  с  целью  

коррекции  их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Принципом  совершенствования  экономических  механизмов  в  сфере  образования  

является  построение  эффективных  способов и  механизмов   реализации 

поставленных  задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности Школы и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию  права 

участия органов общественно-государственного управления Школы (Управляющий совет 

ГБОУ СОШ с. Пискалы) в  распределении  поощрительных  выплат  стимулирующей  

части  ФОП  по  результатам  труда, осуществляется по представлению директора 

Школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материальнотехнических условий реализации ООП ООО ГБОУ СОШ с. Пискалы:  

1) проводит  экономический  расчѐт  стоимости  обеспечения  требований  

Стандарта  по  каждой позиции;  

2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого  

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации  

ООП;  

4) соотносит  необходимые  затраты  с  графиком  внедрения  ФГОС  ООО  и  

определяет  распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет  объѐмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной  

деятельности  обучающихся,  включѐнной  в  основную  образовательную  программу  

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

6) при разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития.  
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

  

Материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности  – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

Информационно-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности  – 

обоснованное  и  эффективное   использование  информационной  среды  (локальной  

среды, сайта,  цифровых  образовательных  ресурсов,  мобильных  компьютерных  

классов,  владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательной деятельности.  
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Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности  

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения   

образовательной  деятельности  являются  требования  Стандарта,  требования  и  условия  

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  31 марта  2009 г.  № 277,  а  

также  соответствующие методические рекомендации, в том числе: - письмо  

Департамента  государственной  политики  в  сфере  образования  Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); -  перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов; - локальные  акты  организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность, разработанные  с  учѐтом  

особенностей  реализации  основной  образовательной  программы в ГБОУ СОШ с. 

Пискалы.   

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  Школе,  реализующей  основную  

образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

- учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и  

педагогических работников;  

- помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью,  

моделированием и техническим творчеством;  
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- необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности  лаборатории  и  -  

помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой,  хореографией  и  

изобразительным искусством; - лингафонные кабинеты;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами  и  книгохранилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного  

фонда, медиатекой;  

- актовые и хореографические залы;  

- спортивные  комплексы,  залы,  бассейны,  стадионы,  спортивные  площадки,  тиры,  

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

- помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;  

- помещения для медицинского персонала;  

- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том   

числе  для  организации  учебного  процесса  с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  

ограниченными возможностями здоровья;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

Все  помещения  должны  быть  обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для  

реализации  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  

расходные материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,  офисным  

оснащением  и необходимым инвентарѐм.  

На  текущий  момент  в  ГБОУ СОШ с.   Пискалы  состояние  ресурсной  базы  по  

формальным  признакам может быть охарактеризовано как удовлетворительное:  

• одно здание;  

• 13 учебных кабинетов;  

• спортивный зал;  

• библиотека, медиатека;  

• в школе отсутствует актовый зал;  

• специализированные  кабинеты  (физика,  химия,  биология)  недостаточно  оснащены  и  

обеспечены оборудованием;  

• 1 кабинет  информатики,  оснащенный  7-ю  рабочими  местами  для  учащихся. 1 

кабинет начальных классов обеспечен 13 нетбуками, интерактивной доской, 

проектором, Pro-классом, цифровым микроскопом.  

Всего компьютеров – 33: в административном пользовании – 3, в пользовании учителей – 

10, соотношение ученик/компьютер – 1/12.  

В школе 6 принтеров, 5 проекторов;  

• все компьютеры (33) подключены к сети Интернет;  

• 1 столовая на 82 посадочных места.  

Учебной литературой обучающиеся обеспечены на 100%.  

В  достаточном  количестве  имеются  спортивное  оборудование  и  инвентарь.  

Большинство  кабинетов  оснащены  современной  мебелью.  Учебно-воспитательный  

процесс соответствует  действующим  санитарно-гигиеническим,  противопожарным  

правилам  и нормам. Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами 

охраны труда.  
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования  

  

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия 

реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под  

информационно-образовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая  

педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  

информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-

телекоммуникационных  средств  и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности,  а  также  компетентность  

участников  образовательных  отношений  в  решении учебно-познавательных  и  

профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных  

технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб  поддержки применения ИКТ.  

  

Создаваемая в Школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- предметная информационно-образовательная среда;  

- информационно-образовательная среда УМК;  

- информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

- информационно-образовательная среда элементов УМК.  

  

Основными элементами ИОС являются:  

  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность  Школы  (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и  т. д.).  

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  должно  отвечать  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,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех  

участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного 
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образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность,  с другими организациями социальной сферы и 

органами  управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение  образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность:  

- реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;  

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  

иностранном  языке;   

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

- записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и  

спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей  

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  

концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  

и  др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  

создания  виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  

проведением  рукой  произвольных линий;  

- организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

сопровождения  выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и  озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); - 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в  

информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения  

гипермедиа  сообщений  в  информационной  среде  организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность; -  поиска и получения информации;  

- использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

- вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудио-  и  видеоустройств  для  

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

-общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в  

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного  

представления и анализа данных;  

-включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,  

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного  

лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,  

включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  

виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  

естественнонаучных объектов и явлений;  

- исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением  

традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,  
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использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических  

синтезаторов;  

- художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  

ИКТинструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  

проектов,  натурной и рисованной мультипликации;  

- создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и  

электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространѐнных  

технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  

информационных и коммуникационных технологиях);  

- проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управлением  

и обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами;  

программирования;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,  

а также компьютерных тренажѐров;  

- размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  организации,  

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации  

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования  

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); -  

обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам   

Интернета, учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения  

обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  

организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  Все указанные 

виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

  

Программные  инструменты:  операционные  системы  и  служебные  инструменты;  

орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  

клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными  текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  

графический  редактор  для обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  

для  обработки  векторных изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  

презентаций;  редактор  видео; редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  

временной  информации  (линия  времени); редактор  генеалогических  деревьев;  

цифровой  биологический  определитель;  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  среда  

для  интернет-публикаций;  редактор  интернет-сайтов;  редактор  для совместного 

удалѐнного редактирования сообщений.  
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Отображение  образовательной  деятельности  в  информационной  среде:  

электронные  журналы  и  дневники,  где  размещаются  домашние  задания  

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); 

результаты выполнения аттестационных  работ  обучающихся;  творческие  работы  

учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  администрации,  

родителей,  органов  управления;  осуществляется  методическая  поддержка  

учителей.  

  

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  
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3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий  

  

В  связи  с  тем,  что  при   первом  запуске  ООП  под  новые  Стандарты  получить  

одномоментно  (за  1-2  года)  образовательные   результаты   под   новые  требования  

результативности очень сложно. Поэтому в данной программе предлагается при 

организации мониторинга строить работу следующим образом:  

1 этап  (2013–2014  учебный  год)  –  сосредоточить  внимание   в  мониторинге  

ООП  прежде  всего  на  обеспечение  условий  (администрацией  школы,  педагогами,  

родителями, Управляющим советом школы)  для  достижения  подростками  новых   

результатов  обучения  и   качества образования. Без изменений и  модернизации,  

прежде всего информационно-образовательной среды ГБОУ СОШ с.Пискалы, 

содержания и технологий процесса обучения, учебного плана и расписания  учебных  и  

внеучебных  занятий,  системы  оценивания,  учебно-методического  обеспечения трудно 

ожидать получения новых (других) образовательных результатов, ориентированных на 

деятельностный и компетентностный подходы.  

Цель  мониторинга  на  данном  этапе   реализации  ООП  –  сбор,  хранение,  обработка  и  

анализ достоверной  информации об основных условиях, которые имеют возможность 

(шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации  образовательной 

деятельности направленного на получение принципиально новых образовательных 

результатов.  

2 этап  (2014–2016  учебные  годы)  –  наравне  с  обеспечением  нового  качества  

образования запускается мониторинг цены достижения образовательных результатов. 

При проведении мониторинга  цены достижения образовательных результатов  целью  

мониторинга  является  сбор,  хранение,  обработка  и  анализ  достоверной   информации  

о  цене достижения  образовательных   результатов,  необходимой  для  принятия  

управленческих решений, направленных на повышение качества образования.  

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:  

- выявление  критериев  и  показателей  оценки  цены  достижения  образовательных  

результатов;  

- подбор  диагностических  методик  (индикаторов)  для  выявления  показателей  оценки  

цены достижения образовательных результатов;  

- определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение,  обработку и  

анализ информации;  

- определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм  ее 

представления;   

- проведение необходимых диагностических процедур;  

- проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия  

управленческих  решений,  направленных  на  повышение  качества  образовательных  

результатов и условий их достижения;  

- оформление результатов для представления субъектам мониторинга;  

- принятие   управленческих   решений  с  целью  повышения   качества   образовательных  

результатов и условий их достижения.  

3 этап (2016-2018  учебные  годы)  –  на первый план в мониторинге выходит оценка  

результатов  выполнения  основной  образовательной  программы  основного   общего  
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образования.  На  основе  полученных  данных  готовится  новая  редакция  ООП  на  

следующие пять  лет.  Однако  мониторинг  условий  и  цены  достижения   

результатов  не  прекращается.   

Именно на этом этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл.  

  

Для обеспечения введения  федерального государственного образовательного стандарта  

основного  общего  образования  необходимо  проведение  ряда  мероприятий  по  

следующим направлениям:  

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;  

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;  

- создание организационного обеспечения введения ФГОС; -  создание кадрового 

обеспечения введения ФГОС;  

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;  

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.  

  

Мероприятия  реализуются  в  соответствии  с  разработанной  дорожной  картой 

введения ФГОС ООО и  мониторингом готовности  Школы к введению ФГОС 

основного общего образования.  

Задачи, решенные в  2013–2014 учебном году:  

1. Рассмотреть  теоретические  основы  построения  образовательной  деятельности  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС,  а  также  в  рамках  реализации  программы  

развития школы «Наша новая школа»  

2. Определить механизм изменения образовательной деятельности в основной школе.  

3. Разработать модель построения  образовательной деятельности  на  уровне основного  

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

  

  

На  первом  этапе  проведены  следующие мероприятия (в соответствии с дорожной 

картой):  

  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки   Результат  

1  Создание  Совета,  обеспечивающего  

координацию  действий  коллектива  

основной школы  и  отвечающего  за   

информационное, 

научнометодическое,  экспертное  

сопровождение  процесса,  рабочих  

групп  по разработке ООП ООО  

Август 2013  Утвержден  приказом   

ГБОУ СОШ с. 

Пискалы  

2  Организация  изучения  ФГОС  

основного общего  образования  

педагогическим коллективом 

Школы.  

Постоянно   Педагогический  

совет,   

методический совет  

3  Мониторинг  уровня  готовности  

основной школы к введению ФГОС  

Октябрь, март 2013  Результаты 

мониторинга  
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4  Формирование  банка  

нормативноправовых документов  

федерального,  регионального, 

муниципального  уровней, 

регламентирующих  введение  и  

реализацию ФГОС.  

В течение года  В разработке  

5  Создание рабочей группы в составе 

учителей-предметников,  классных  

руководителей  5-х классов,  с  

целью  выработки  новых  

нестандартных  решений для 

среднего звена основной школы в 

рамках  введения ФГОС  

Сентябрь 2012  Создана рабочая 

группа  

6  Утверждение  плана  работы  по  

введению ФГОС  

Сентябрь 2012  План  и  дорожная  

карта  разработаны  

и утверждены  

7  Прохождение  профессиональной  

переподготовки  администрации  

Школы, учителей-предметников,  

классных руководителей  5-х  

классов  по  внедрению ФГОС 

ООО  

По графику  Заявки в РЦ   

г. Жигулевск  

  

  

На втором этапе  проведены следующие мероприятия:  

- анализ учебного плана,  

- анализ  учебных  программ  и  учебников,  утвержденных  Министерством  образования 

и науки РФ на текущий учебный год;  

- анализ  образовательных  технологий  в  рамках  реализации  системно-деятельностного 

подхода;  

- анализ способов контроля и оценки планируемых результатов деятельности; -анализ 

имеющихся ресурсов для реализации ФГОС (мониторинг готовности).  

  

На  третьем  этапе   произведено  внесение  дополнений  и  изменений в ООП 

ООО и формирование учебного плана для следующих классов.  

   

На  текущий  момент  ГБОУ СОШ с. Пискалы  работает  над  созданием  

модернизированной образовательной  системы   при  получении  основного  общего  

образования  в  Школе, соответствующей новому стандарту, обеспечивающей 

современное качество образования.  

На  сайте  ГБОУ СОШ с. Пискалы   представляются  материалы  по  

реализации  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

На  заседаниях  общешкольного  родительского  комитета,  заседаниях  педагогического  

совета, методического совета, Управляющего совета школы систематически обсуждаются 

вопросы реализации ФГОС ООО.   
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Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум УМК 

– учебно-методический комплекс  

  

  


